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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
В этом году мы проводим 13-ю Международную научно-методи-

ческую конференцию «Высшая школа: проблемы и перспективы». Это 
традиционное мероприятие, на котором обсуждаются насущные про-
блемы и перспективы развития высшей школы. Конференция проводит-
ся 20 февраля не случайно – Государственное учреждение образования 
«Республиканский институт высшей школы» создано 20 февраля 1973 г. 
как Институт повышения квалификации преподавателей общественных 
наук при Белорусском государственном университете.

На современном этапе РИВШ, во-первых, обеспечивает получе-
ние дополнительного образования взрослых, послевузовского обра-
зования, во-вторых, осуществляет научно-методическое обеспечение 
высшего образования и дополнительного образования взрослых. За-
дачи по этим и другим направлениям деятельности достаточно широки 
и многообразны. 

К числу достоинств РИВШ относится, несомненно, высокая инте-
грированность кафедр и научно-методических  подразделений, что по-
зволяет весьма гибко и оперативно реагировать на происходящие изме-
нения в системе высшего образования, на вызовы времени. 

Сегодня высшая школа Республики Беларусь ставит перед собой 
большие задачи по подготовке квалифицированных специалистов, рас-
ширению научных исследований и инновационной деятельности. Это 
требует новых подходов к формированию структуры специальностей 
и проектированию учебных планов и программ, совершенствования 
нормативно-правового обеспечения, применения новых методов обуче-
ния, укрепления связей с производством, трансформации университе-
тов в университеты поколения 3.0. Обсуждение этих вопросов поможет 
всем нам выработать оптимальные пути трансформации высшей школы 
Беларуси, уточнить перспективы ее развития.

Желаю всем участникам конференции успешной работы! 

Ректор РИВШ профессор В. А. Гайсёнок
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

FEATURES OF PRACTICAL-ORIENTED TEACHING OF SPECIAL 
ENGINEERING DISCIPLINES IN HIGH SCHOOL

Подготовка специалистов в области энергоэффективных технологий яв-
ляется актуальной задачей для нашей страны, которая не обладает доста-
точным количеством собственных энергоресурсов и при переходе к «зеленой» 
экономике, что полностью соответствует энергетической стратегии нашего 
государства, направленной на снижение энергоемкости ВВП.

Ключевые слова: специальные инженерные дисциплины, практико-ориен-
тированное образование, особенности преподавания, тренинги, деловые игры, 
дистанционное консультирование. 

Training of specialists in the field of energy-efficient technologies is an urgent 
task for our country, which does not have enough of its own energy resources and in 
the transition to a «green» economy, which fully corresponds to the energy strategy of 
our state aimed at reducing the energy intensity of GDP.

Key words: special engineering disciplines, practical-oriented education, 
teaching features, trainings, business games, distance counseling.

Важнейшей задачей подготовки специалистов является их профес-
сиональная практическая подготовка, позволяющая без периода адапта-
ции выполнять прямые профессиональные обязанности на конкретных 
участках реального производства. Решение этой задачи позволило бы 
быстро адаптироваться выпускникам в реальном секторе экономики, спо-
собствовало бы их закреплению на предприятиях и явилось бы базой для 
их дальнейшего профессионального и карьерного роста.

И если общеобразовательные дисциплины, даже специальные, ори-
ентированы на создание информационной базы и общее развитие специ-
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алиста, то специальные инженерные дисциплины должны быть направ-
лены на решение специальных, иногда относительно узких, но от этого 
не менее важных производственных задач в условиях существующего 
информационного и нормативного пространства. Так, выпускники специ-
альностей инженер-энергоменеджер, инженер-энергетик, инженер-элек-
трик, инженер-теплотехник,  получившие дипломы в июле, уже к сен-
тябрю должны на своих предприятиях подготовить паспорта готовности 
предприятий к началу отопительного сезона, подать сведения о потре-
бленной за месяц энергии, уточнить лимиты потребления энергоресур-
сов, их обоснованность и т. д. Для выполнения этих задач они должны 
знать, что надо делать, с какими структурами взаимодействовать или хотя 
бы к кому обращаться и что искать. 

Получение необходимых знаний и навыков возможно в условиях вуза 
путем проведения специальных тренингов, деловых игр, моделирова-
ния производственных ситуаций. Однако задача эта непростая, так как 
требуются не просто преподаватели, а высококлассные специалисты с 
практическим опытом работы,  желательно участвующие в решении про-
изводственных задач реальных предприятий в текущий момент в виде со-
вместителей, консультантов, экспертов и т. д. или специалисты-практики 
имеющие желание, возможности и способности к преподаванию. 

К сожалению, оплата труда преподавателей, особенно без степеней и 
званий, неадекватна затратам времени и не прельщает производственни-
ков к этим работам. Правильным, по нашему мнению, было бы поощрять 
участие преподавателей в реальной жизни страны путем применения 
стимулирующих факторов: удобный график работы, поощрения за ока-
зание консультационных и экспертных услуг и т. д. Реальным выходом 
этой работы должны быть методические разработки по деловым играм, 
тренингам, дистанционному консультированию и их реализация в учеб-
ном процессе.

Примеры реализации такой концепции приведены автором в дис-
циплинах «Учет, контроль и регулирование энергоресурсов», «Эксплуа-
тация энергетических установок» и «Основы проектирования обьектов 
возобновляемой энергетики» в условиях кафедры «Энергоэффективные 
технологии» МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

SOCIAL AND PRACTICAL DIRECTION OF LEARNING 
A FOREIGN LANGUAGE IN GENERAL SECONDARY 
AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

В статье раскрывается необходимость социально-практической на-
правленности изучения иностранного языка в учреждениях общего среднего и 
высшего образования. Практическая направленность изучения иностранного 
языка способствует эффективному применению иноязычной коммуникативной 
компетенции выпускниками в своей дальнейшей жизнедеятельности. Социаль-
ная направленность содействует социальному и личностному развитию буду-
щего специалиста.

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компе-
тенция, обучающийся, учреждения общего среднего и высшего образования.

The article defines the need for a social and practical direction of learning 
a foreign language in general secondary and higher education institutions. The 
practical direction of learning a foreign language contributes to the effective use 
of foreign-language communicative competence by graduates in their future. Social 
direction contributes to the social and personal development of a future specialist.

Key words: foreign language, foreign communicative competence, student, 
general secondary and higher education institutions.

Современное общество остро нуждается в специалистах, готовых 
к межкультурному иноязычному общению, понимающих и принима-
ющих историко-культурные реалии других народов. Поэтому владение 
иноязычной коммуникативной компетенцией становится неотъемлемой 
частью степени образованности. Это означает, что изучению иностран-
ного языка придается большое значение в нынешней образовательной 
парадигме. Особое внимание следует уделить социально-практической 
направленности изучения иностранного языка в учреждениях общего 
среднего и высшего образования. 

В условиях быстро меняющейся экологической среды и технологи-
ческого развития возрастают требования к современному специалисту. 
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Такая тенденция предусматривает изменение направления образователь-
ного процесса с получения готовых знаний на развитие способности к 
самостоятельному поиску и анализу нужной информации. Подобное 
изменение связано с невостребованностью специалистов, неспособных 
к непрерывному самообучению. Поэтому в современных условиях раз-
вития общества для достижения необходимых образовательных целей 
используется компетентностный подход. Применение данного подхода в 
образовании предполагает создание особых условий для овладения не-
обходимым комплексом компетенций. При достижении цели обучения 
личность способна самостоятельно использовать социальный и лич-
ностный опыт для решения различных проблем в разнообразных сферах 
деятельности [6, с. 47–48]. Эти положения полностью соответствуют за-
дачам иноязычного образования. Тем самым предполагая формирование 
поликультурной личности обучающегося, способной решать различные 
коммуникативные задачи, используя, в том числе, иностранный язык. Для 
достижения этой цели предусматривается усиление практической состав-
ляющей.

Важность коммуникативной компетенции подчеркивают в своей ра-
боте О. В. Лущинская и Е. В. Савич, отмечая, что изучение иностранного 
языка является обязательным компонентом современного образователь-
ного процесса. Владение иноязычной коммуникативной компетенци-
ей предполагает не только способность обучающегося к иноязычному 
общению, но и принятие им другой картины мира, совершенствование 
его личности. Этому будет способствовать субъектная направленность 
иноязычного образования. Ученые обращают внимание на необходи-
мость включения в процесс профессионального образования изучения 
иностранного языка, поскольку это предоставит возможность будущим 
специалистам осуществлять коммуникацию в различных жизненных 
ситуациях [6, с. 48]. Следовательно, иноязычное образование позволит 
увеличить мобильность будущих специалистов. Владение иноязычной 
коммуникативной компетенцией является, в том числе, одним из требова-
ний Болонского процесса. При этом обучающийся должен понимать, что 
для достижения поставленных целей образовательной и профессиональ-
ной деятельности ему необходимо владеть иноязычной коммуникативной 
компетенцией.

Ориентация иностранного языка на изучение другой культуры делает 
возможным становление социально направленной личности. Иностран-
ный язык можно рассматривать как инструмент социально-экономическо-
го и культурного развития общества, а также укрепления международных 
отношений. Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 
язык» позволяют формировать интеллектуального, духовно развитого 
специалиста, гуманистическую, социально ориентированную личность 
[8, с. 51]. Это дает ей возможность развиваться на базе этой культуры, 
наиболее полно адаптироваться к происходящим в мире изменениям, 
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ощутить себя наиболее полно субъектом своей жизнедеятельности. Зна-
чит, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией предопреде-
ляет социальное и личностное развитие будущего специалиста.

В современном мире необходимость изучения иностранного языка 
обусловлена тем, что иностранный язык позволяет осуществлять полно-
ценный информационный взаимообмен, взаимодействие национальных 
культур, приобщение личности к общечеловеческим ценностям, обе-
спечить всестороннюю коммуникацию всех видов. Согласно концепции 
учебного предмета «Иностранный язык» в условиях иноязычного обра-
зования должны реализовываться следующие социально обусловленные 
задачи: формирование готовности к взаимопониманию, воспитание толе-
рантности, развитие способностей к пониманию культуры, образа жизни 
и мыслей других народов, умение передавать в процессе коммуникации 
собственные мысли и чувства [3]. Эти задачи соответствуют современной 
социально-гуманистической парадигме образования и призваны удовлет-
ворить потребности современного общества. Понимание и принятие не-
обходимости владения иноязычной коммуникативной компетенцией по-
зволит обучающемуся наиболее полно самореализоваться в личностной 
и профессиональной деятельности. 

20 столетие характеризовалось повышенным вниманием к процессам 
овладения иностранным языком, чему способствовал радикальный пере-
смотр содержания обучения иностранным языкам, принципов, методов, 
подходов и целей обучения. Интерес к процессу овладения иноязычной 
коммуникативной компетенцией сохранился и в 21 веке. Иностранный 
язык стал рассматриваться как идеологический предмет и средство фор-
мирования гуманистического мировоззрения. Изменению роли ино-
странного языка способствовали международные контакты, социальное, 
технологическое и экономическое развитие, открытость границ [8, с. 49]. 
Все это повысило социально-гуманистическую значимость иностранного 
языка. Ученые подчеркивают, что особый интерес к иноязычному обра-
зованию обусловлен культурно-историческим, политическим и экономи-
ческим развитием общества, процессами глобализации, необходимостью 
формирования коммуникативной личности, способной находить решения 
в различных профессиональных и личностных ситуациях. Владение ино-
язычной коммуникативной компетенцией позволяет наиболее эффектив-
но интегрироваться в мировое сообщество.

Для эффективного становления социальной личности обучающегося 
средствами изучения иностранного языка необходима переориентация 
доминирующей роли педагога на обучающегося. Это позволит снизить 
разрыв между теорией и практикой и будет способствовать формирова-
нию навыка говорения у обучающихся [5, с. 43]. Такое изменение спо-
собствует раскрытию личностных качеств обучающегося. Следует также 
заметить, что субъектная направленность иноязычного образования со-
действует приобретению личностью обучающегося практического опыта 
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коммуникативного взаимодействия. Важным пунктом является то, что 
впоследствии полученный опыт выпускник сможет применить в своей 
деятельности. 

Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции необ-
ходима целенаправленная педагогическая поддержка обучающегося. Ряд 
ученых, основываясь на гуманистической парадигме образования, счи-
тает, что для актуализации образовательной деятельности обучающихся 
необходимо усилить ее диалогичность. При этом нужно делать акцент на 
индивидуальности обучающегося, его саморазвитии, самообразовании 
[7, с. 155]. Данное утверждение коррелирует с пониманием того, что для 
повышения интереса к иноязычному образованию следует учитывать ин-
тересы и потребности каждого обучающегося, следует создать условия 
для развития потребности ребенка в саморазвитии и самообразовании, в 
том числе, в процессе иноязычного образования.

Формированию социально направленной личности способствует по-
ликультурное воспитание, основывающееся на «принципах толерантно-
сти, уважения к иным народам и культурам, равенства и сосуществования 
социальных групп, представителей рас, религий, этносов». Социально-
гуманистическая ориентация поликультурного воспитания на формиро-
вание умения жить в многонациональном мире предполагает усвоение 
многоплановых ценностей и традиций, подготовку к межкультурному 
взаимодействию [2]. Следовательно, иностранный язык содействует фор-
мированию поликультурной личности, так как предусматривает в процес-
се обучения изучение ценностей и традиций других культур. Тем самым 
способствует эффективной социальной адаптации личности.

В рассматриваемый период объемы информации, стремительное ее 
изменение и функции оказывают непосредственное влияние на систему 
образования. Поэтому усвоение только готового знания не позволит со-
временному выпускнику быть востребованным и конкурентоспособным 
на рынке труда в современных условиях развития общества. Следователь-
но, необходимо сместить акцент в образовании к активному усвоению 
знаний. Это означает, что необходимо раскрыть «познавательный потен-
циал личности сообразно ее культурным, психологическим, физическим 
особенностям» [4, с. 109]. Эти процессы напрямую затрагивают процесс 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Особенно 
актуален этот вопрос в 9–11-х классах школ и учреждениях высшего об-
разования. 

Учебные заведения общего среднего и высшего образования должны 
стремиться к содействию развития нравственных потребностей, более 
детальному осмыслению принципов личного достоинства, формирова-
нию позитивного отношения к себе. Это является предпосылкой форми-
рования чувства собственного достоинства школьника, что позитивно 
влияет на стремлении достичь положительных результатов в образова-
тельном процессе. Следует учитывать также тот факт, что человек с чув-
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ством личного достоинства и пониманием своей социальной значимости 
более склонен к успешному межличностному общению [1, с. 194–197]. 
Основываясь на этом, можно утверждать, что для успешного формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции необходимо социальное 
достоинство личности, которое служит импульсом для достижения поло-
жительных результатов в изучении иностранного языка. Необходимо от-
метить также потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» для 
развития чувства собственного достоинства.

Иноязычное образование предполагает формирование гуманисти-
ческой жизненной позиции у обучающихся. Люди с гуманистической 
жизненной позицией стремятся найти общий язык с другими людьми. 
Они менее подвержены влиянию стереотипов и предрассудков, придер-
живаются определенных нравственных и этических норм [9, с. 517–519]. 
Важно отметить формирование у них социальных ценностных ориента-
ций. Изучение иностранного языка предусматривает формирование поло-
жительного отношения к иной культуре [3]. Это означает, что овладение 
иноязычной коммуникативной компетенцией играет значительную роль 
в формировании гуманистической позиции личности, способной к само-
актуализации.

Для понимания обучающимися необходимости владения иноязычной 
коммуникативной компетенции необходимо усилить творческую деятель-
ность обучающихся в процессе изучения иностранного языка, а также его 
эмоционально-ценностное отношение к происходящим процессам в бы-
стро изменяющемся мире. Для активизации процесса усвоения иноязыч-
ной коммуникативной компетенции следует выделить личностный ком-
понент в предлагаемом иноязычном образовании в той форме, которая 
будет эффективна для реализации образовательного процесса [4, с. 110]. 
Это усилит принятие необходимости овладения иноязычной коммуника-
тивной компетенцией обучающимся для себя лично, будет служить пред-
посылкой для построения индивидуального пути своего иноязычного 
развития.

Изложенные факты говорят о необходимости усиления социально-
практической направленности изучения иностранного языка в учрежде-
ниях общего среднего и высшего образования. Анализ иноязычной ком-
муникативной компетенции, с этой точки зрения, ставил своей целью 
аргументацию потребности во владении иноязычной коммуникативной 
компетенцией и подтверждение того, что иноязычное образование поло-
жительно сказывается на социальном развитии личности обучающихся. 
Иноязычное образование способствует наиболее полной самореализа-
ции человека. Зная и признавая ценности культуры другого народа, чело-
век имеет возможность действовать в ней в соответствии с ее правилами 
поведения, традициями и обычаями. Это означает, что владение ино-
странным языком дает возможность человеку самовыразиться, учитывая 
культуру другого народа, и остаться самим собой независимо от своего 
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окружения. Владение иностранным языком в современном мире стало 
необходимым как в профессиональной, так и в социально-личностной 
сфере. Изучение иностранного языка предполагает становление гума-
нистически направленной личности учащегося посредством изучения 
и понимания иной культуры. Следует отметить, что иностранный язык 
делает возможным становление субъектности человека, формирование 
поликультурной личности, адаптацию к изменяющимся условиям жиз-
недеятельности.
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ЭЛИТНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ELITE MANAGEMENT PERSONNEL AS A PUBLIC WILL

В современных условиях востребованы управленцы нового типа. Они долж-
ны олицетворять профессионала и высоконравственного человека. Важнейши-
ми качествами руководителей нового типа являются долг, ответственность, 
патриотизм, профессионализм. В статье рассматривается значение гумани-
тарных дисциплин в формировании этих качеств. Определяются новые принци-
пы в подготовке государственных служащих.

Ключевые слова: государственное управление, руководитель, образование, 
управленцы, управленческая элита.

In modern conditions need managers a new type. They must be personified 
by a professional and a highly moral person. The most important qualities of the 
leaders of a new type are duty, responsibility, patriotism and professionalism. The 
article discusses the importance of the humanities in the formation of these qualities. 
Determined new principles in the preparation of civil servants..

Key words: government, head, education, managers, managerial elite.

Любой руководитель, работник органа управления для простого че-
ловека олицетворяет, персонифицирует власть. И люди судят о власти 
по отношению к ним конкретных чиновников. Они оценивают своих 
руководителей не только с точки зрения профессиональной квалифи-
кации, но и нравственного облика. В этой связи все большую значи-
мость приобретает качество менеджмента и, как следствие, подготовки 
кадров.

В современных условиях образование становится инструментом вза-
имопроникновения не только знаний и технологий, но и капитала, инстру-
ментом борьбы за рынок, решения геополитических задач. Руководитель 
нового типа представляется профессионалом в качестве государственно-
го управляющего с предпринимательским складом ума и социальной ори-
ентацией, открытого для инноваций, осознающего последствия принятия 
управленческих решений. Это лидер, имеющий прочный духовный стер-
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жень, умеющий мыслить категориями государства и способный своим 
авторитетом, энергией, убежденностью объединить усилия на решения 
поставленных задач.

Подготовка таких лидеров, будущих министров, начинается со сту-
денческой университетской скамьи. Вместе с тем при наборе на эту 
скамью в настоящее время следовало бы учитывать не только уровень 
знаний, но и уровень интеллекта, способностей, а также нравственных 
качеств. Этому могла бы способствовать хорошо поставленная система 
предварительной диагностики абитуриентов. Ведь еще древнегреческий 
философ и ученный Демокрит отмечал, что по самой природе управлять 
свойственно лучшему [1, с. 83].

В настоящее время управленцу необходимы высокая личная и миро-
воззренческая культура, осознанное чувство долга и патриотизма, а также 
нравственные качества, определяющие человечность руководителя.

Под этим понятием понимается умение принять точку зрения друго-
го человека, стать на его позицию, вникнуть в нужды. В этой связи осо-
бое значение приобретает гуманитарная составляющая управленческого 
образования. «Наука быть человеком» должна быть поставлена во главу 
угла во всех гуманитарных дисциплинах. Конечно же, важно обращать 
внимание на формирование профессионализма управленца, где обучение 
выступает главным фактором, учить его методам управления в современ-
ных условиях. В настоящее время в вузах создана основанная на совре-
менных образовательных технологиях система обучения. Но в плане ее 
совершенствования сегодня важно предусмотреть в программе подготов-
ки комплекс мероприятий по формированию у управленца системы нрав-
ственных качеств, высших чувств, таких как честь, долг, ответственность 
и любовь к Родине. И считать это важной, а может быть, и важнейшей 
частью системы сегодняшнего обучения.

Такой комплекс мероприятий в программах подготовки управленца 
позволяет одновременно воздействовать на его чувство, имеющее своим 
предметом объективную красоту, мышление, имеющие своим предметом 
объективную истину (следовательно, мышление познающее, или знание) 
и волю, имеющую своим предметом объективное благо [2, с. 186].

Главная и высшая цель государственного управления – защита жиз-
ни, чести и достоинства личности, обеспечение условий для благопо-
лучия и процветания граждан. Именно эта цель определяет сущность 
государственного управления. Она носит стратегический характер и 
выделяет основные задачи, которые выступают конкретизацией данной 
цели. Такое понимание высшей стратегической цели государственного 
управления означает, что призвание управленца – не в удержании своих 
граждан в трепетной покорности во имя неких государственных интере-
сов, а в служении им.

Очевидно, что эта идея должна сквозной нитью пронизывать весь 
учебный процесс подготовки управленческих кадров. В этом процессе на-
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ряду с собственно гуманитарными дисциплинами, формирующими цен-
ностное отношение к человеку, должен быть комплекс правоведческих 
дисциплин. Такой комплекс сегодня в программах подготовки государ-
ственных служащих предусмотрен и реализуется. Однако преподавание 
этих дисциплин порой страдает фрагментарностью, не выстраивается в 
четкую систему. Это отнюдь не способствует тому уважению к Праву, ко-
торое должно быть присуще современному управленцу. 

Следует подчеркнуть, что большинство недостатков в государствен-
ном управлении возникает вследствие забвения его духовно-культурного 
аспекта. С одной стороны, государственное управление отображает уро-
вень духовного развития общества. С другой, - оно само является важней-
шим фактором, влияющим на его духовность. Иными словами, культура, 
уважение к личности, должны исходить от всех, кому предоставлено вы-
сокое право на управление.

В университете такие качества формируются воздействием ана-
логичных качество состава лекторов, а также четкой постановкой си-
стемы учебных программ по гуманитарным дисциплинам. Именно их 
изучение способствует расширению кругозора, формированию высших 
чувств и ценностей. Это особенно важно, так как управление всем сво-
им собственным развитием включает в себя формирование идеала буду-
щего. В то же время именно ценности и нормы играют решающую роль 
в реальном достижении цели в интересах развития и совершенствова-
ния общества [3].

Нормативная правовая база и существующая практика предоставля-
ют возможность сформировать новые принципы и подходы в подготовке 
управленцев. В концентрированном виде их можно обозначить как:

• компетентностный подход в обучении, где компетенция рассматри-
вается как готовность к реализации требуемых задач;

• фундаментальность и глубина управленческого образования (от 
дифференцированного изучения дисциплин к их интеграции);

• непосредственное участие в учебном процессе высших должност-
ных лиц государства, руководителей государственных органов, видных 
ученых, крупных хозяйственников, зарубежных специалистов;

• разработка, научное обоснование и внедрение в образовательный 
процесс современных педагогических и управленческих технологий;

• повышение ответственности за качество знаний выпускников (это 
относится и к тем, кто учится, и к тем, кто учит);

• формирование нравственности и духовности как факторов социаль-
ности и профессионализма;

• создание необходимых и достаточных условий для формирования 
нового поколения инновационно ориентированной и социально ответ-
ственной, высокопрофессиональной управленческой элиты, отличаю-
щейся высоким уровнем гражданственности, патриотизма и националь-
ного самосознания.
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Это особенно важно в настоящее время, так как речь сегодня идет о 
качестве подготовки руководителей, способных не только воспринимать, 
но и генерировать новое.  

Эффективность процесса внедрения инновационных подходов в под-
готовку управленцев во многом зависит от уровня взаимодействия уч-
реждений образования с органами государственного управления, в том 
числе с зарубежными. 

Хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие реальных партнер-
ских отношений может включать:

• проведение совместных исследований и выполнение научных раз-
работок, консультирование, перекрестную экспертизу, инвестиции;

• разработку и реализацию программ по развитию кадров на основе 
мониторинга реализации государственных целевых программ;

• осуществление контроля и анализа выполнения государственного 
заказа;

• создание рабочих групп по инновациям в организациях государ-
ственного управления и местного самоуправления;

• выработку общего понимания содержания уровня квалификации 
управленцев;

• определение потребности в подготовке управленческих кадров;
• разработку и включение в учебные программы практико-ориенти-

рованных спецкурсов;
• внесение в содержание программ других изменений с учетом пред-

ложений заказчиков.
В настоящее время в значительной степени должна быть увеличена 

подготовка магистров наук в управленческой сфере в соответствии с ев-
ропейскими стандартами. Обучение в магистратуре даст возможность 
управленческим кадрам более глубоко соприкоснуться с наукой, что 
крайне важно в современных условиях.

И еще один аспект. В условиях непредсказуемых современных вызо-
вов чрезвычайно важно сформировать у будущих управленцев мудрость. 
Как четко заметил русский писатель Михаил Михайлович Пришвин, муд-
рый – это тот, кто яснее других чувствует свою обязанность в отношении 
настоящего времени, кто наиболее современный человек  [1].

Современный руководитель – это ни в коем случае не чиновник-бю-
рократ в сатиновых нарукавниках, герой Чехова или Зощенко. Отметим 
еще раз отличительные черты. Это патриотизм, трудолюбие, профессио-
нализм, честность, совестливость и чуткое отношение к людям.

Решение сложных задач современного этапа развития видится в кон-
структивном взаимодействии органов государственного управления, со-
трудничестве с людьми [4].

Важное условие конкурентоспособности отечественной экономики – 
преданность руководящих кадров своей стране. Но нельзя рассматривать 
это прямолинейно. 
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С одной стороны, человек, готовый легко и беззаботно для себя по-
менять свою страну на чужую, не принесет много пользы здесь и не бу-
дет искренне уважаем там. Но случаи бывают разные. Есть люди, кото-
рые по тем или иным причинам, покинув родину, остаются ее сынами 
до конца жизни. Есть, которые находят «вторую родину». Их знания и 
конструктивный опыт надо тоже использовать. При этом важно избежать 
подмены понятий. Иногда руководители, принимая кадровые решения, 
ставят знак равенства между преданностью и полезностью стране и пре-
данностью и полезностью себе лично. Мол, он мне свой человек, удоб-
ный, преданный, слова поперек не скажет, глаза, где надо, закроет – зна-
чит, лучший кандидат на выдвижение. В таких тенденциях попахивает 
дремучим средневековьем, феодальной системой. Попытки такой феода-
лизации управления в условиях XXI века – это прямой подрыв принци-
пов государства.

Еще древнегреческий философ и социальный мыслитель Платон, 
говоря об отборе правителей, отмечал, что надо выбирать таких людей, 
которые «целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение 
государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действо-
вать вопреки ей» [1, с. 89]. 

Вместе с тем надо правильно понимать, что такое профессионализм 
в государственном управлении. До сих пор широко распространено мне-
ние, что крепкий хозяйственник – это готовый государственный управле-
нец, которому не надо никакой специальной подготовки. Однако, чтобы 
работать с людьми, чтобы проводить государственную политику в инте-
ресах людей, чтобы довести до каждого человека цель и смысл государ-
ственного курса, в настоящее время надо быть и идеологом, и юристом, 
и экономистом, во всех этих областях обладать должным запасом знаний, 
умений, навыков, владеть современными технологиями. 

В настоящее время пока отсутствует четкая система формирования 
управленческой элиты. В этой связи представляется целесообразным 
организовать специальный форум в сети Интернет, привлекая к нему 
и зарубежных партнеров. Поставленную современной жизнью задачу 
о подготовке элитных управленческих кадров можно выполнить только 
единением усилий всех заинтересованных сторон, научной мысли и твор-
ческого практического опыта. Необходимость этого сегодня диктуют и 
внешние, и внутренние социальные факторы.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТЕКСТНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

CONCEPTUAL APPROACHES TO CONTEXTUAL TRAINING 
OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL AND COLLOIDAL 
CHEMISTRY

В статье раскрывается сущность методической системы контекстного 
обучения будущих учителей физической и коллоидной химии, рассматриваются 
принципы отбора содержания и принципы организации образовательного про-
цесса в условиях контекстного обучения, а также методы, формы, средства, 
компоненты деятельности и технологии контекстного обучения физической 
и коллоидной химии будущих педагогов.

Ключевые слова: контекстное обучение, предметно-специальные компе-
тенции, предметно-методические компетенции, методика обучения химии.

The article deals with the essence of the methodical system of contextual 
training of future teachers of physical and colloid chemistry. The principles of 
content selection and the principles of the organization of the educational process 
in terms of contextual learning are described as well as methods, forms, means, 
components of activity and technology of contextual training in physical and colloid 
chemistry of future teachers.

Key words: contextual training, subject-specific competences, subject-methodo-
logical competencies, methodology of chemistry teaching.

Обучение студентов педагогических специальностей химическим 
дисциплинам, в том числе физической и коллоидной химии, должно 
иметь свою специфику, определяемую особенностями их будущей про-
фессиональной деятельности [1]. В связи с этим нами разработана ме-
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тодическая система контекстного обучения физической и коллоидной 
химии будущих педагогов, сущность которой реализуется в следующих 
положениях:

1. Контекстное обучение физической и коллоидной химии в полной 
мере позволяет соединить специальную и методическую подготовку бу-
дущего учителя, формируя соответствующий набор компетенций (ключе-
вые, базовые, предметно-специальные и предметно-методические). 

2. Методологической основой контекстного обучения физической и 
коллоидной химии выступают системный, интегративный, компетент-
ностный и личностно-деятельный подходы.

3. Отбор содержания контекстного обучения физической и коллоид-
ной химии осуществляется на основе принципов фундаментальности, 
контекстности, интегративности, модульности, практико-ориентирован-
ной направленности и опережающей направленности.

4. Организация процесса контекстного изучения физической и кол-
лоидной химии будущими учителями реализуется на базе принципов 
мотивации деятельности, сопутствующей подготовки, поэтапности под-
готовки, моделирования профессиональной деятельности и взаимообу-
чения.

5. Контекстность обучения физической и коллоидной химии обе-
спечивается путем использования таких форм, методов, приемов и тех-
нологий, которые способствуют формированию у студентов фундамен-
тальных знаний по дисциплине, и одновременно несут методическую 
направленность. 

6. В контекстном обучении физической и коллоидной химии наряду с 
традиционными методами изучения фундаментальных законов и теорий 
широко используется физико-химический эксперимент и количественные 
расчеты с их последующей методической интерпретацией, методы взаи-
мообучения и тьюторского сопровождения образовательного процесса. 

7. Основными компонентами деятельности студентов в ходе кон-
текстного обучения физической и коллоидной химии являются: кон-
структивный, организаторский, исследовательский, коммуникативный и 
контрольно-оценочный (рефлексивный) [4]. Именно они в максимальной 
степени приближают учебную деятельность студентов к практической 
деятельности учителя химии.

Разработка нами методической системы подготовки будущего учите-
ля в процессе контекстного обучения физической и коллоидной химии 
осуществлялась на основе системного, интегративного, компетентност-
ного и личностно-деятельного подходов. 

Системный подход обеспечивает целостность методической подго-
товки будущего учителя химии к профессиональной деятельности. Реа-
лизуется этот подход на основе формирования предметно-специальных и 
предметно-методических компетенций во всех организационных формах 
подготовки будущего учителя химии при изучении физической и колло-
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идной химии (лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
студентов).

Интегративный подход реализуется через взаимосвязи между содер-
жанием вузовских курсов «Физическая и коллоидная химия», «Методика 
преподавания химии» и учебным предметом «Химия».  

Компетентностный подход обеспечивает формирование у будуще-
го учителя химии всех групп профессионально-значимых компетенций 
(ключевых, базовых, предметно-специальных (химических) и предмет-
но-методических (химико-методических)). 

Личностно-деятельный подход реализуется через создание условий 
для самореализации и раскрытия  индивидуальных особенностей лично-
сти студента в процессе выполняемой деятельности.

Для создания целостной методической системы контекстного обуче-
ния будущих учителей физической и коллоидной химии мы разработали 
теоретическую модель, в которую вошли три структурных компонента: 
содержательно-целевой, процессуально-деятельностный и оценочно-ре-
зультативный.

Содержательно-целевой компонент включает цель подготовки сту-
дентов, группы, формируемых у них компетенций, принципы отбора со-
держания и содержательные модули. Остановимся подробнее на принци-
пах отбора содержания контекстного обучения физической и коллоидной 
химии.

Принцип фундаментальности предполагает классическое постро-
ение содержания курса физической и коллоидной химии. Именно этот 
принцип отражает необходимость теоретической подготовки студентов, 
без которой невозможно формирование предметно-специальных и пред-
метно-методических компетенций. 

Принцип контекстности заключается в том, что содержание учебной 
дисциплины «Физическая и коллоидная химия» в ходе ее контекстного 
обучения обеспечивает возможности для реализации специальной и ме-
тодической подготовки студентов – будущих учителей химии. 

Принцип интегративности заключается в установлении содержа-
тельных взаимосвязей между учебными дисциплинами «Физическая и 
коллоидная химия» и «Методика преподавания химии», создающих ос-
нову для реализации методической подготовки студентов в процессе кон-
текстного обучения.

Принцип модульности состоит в разработке и реализации программы  
обучения физической и коллоидной химии  в логической последователь-
ности в совокупности составных ее частей (модулей). В содержательно-
целевом компоненте предложенной модели нашли отражение шесть мо-
дулей, на которые разбит материал, изучаемый в курсе «Физическая и 
коллоидная химия».

Принцип практико-ориентированной направленности заключается в 
том, что содержание специальной и методической подготовки студентов 
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по химии призвано обеспечивать формирование у них знаний, умений, 
способов и опыта деятельности, которые составляют основу работы со-
временного учителя-практика. 

Принцип опережающей направленности предопределяет необхо-
димость подготовки инновационно мыслящих педагогов, обладающих 
профессиональными компетенциями и личностными качествами, не-
обходимыми для работы в условиях постоянно совершенствующегося 
школьного химического образования, как в содержательном плане, так и 
в методическом аспектах.

Процессуально-деятельностный компонент методической систе-
мы контекстного обучения физической и коллоидной химии включает: 
принципы организации образовательного процесса, методы, формы и 
средства обучения, компоненты деятельности и используемые техноло-
гии контекстного обучения. Рассмотрим подробнее принципы организа-
ции образовательного процесса в условиях контекстного обучения буду-
щих учителей физической и коллоидной химии.

Принцип мотивации деятельности заключается в том, что процесс 
методической подготовки будущего учителя химии в ходе обучения фи-
зической и коллоидной химии должен иметь практико-ориентированную 
направленность и побуждать студентов к активному, продуктивному ос-
воению материала с опорой на познавательные, профессионально-цен-
ностные, коммуникативные ориентиры.

Принцип сопутствующей подготовки отражает организацию дея-
тельности студентов с использованием таких форм, методов и технологий 
обучения, которые позволят в полной мере обеспечить подготовку сту-
дентов по физической и  коллоидной химии в единстве с их методической 
подготовкой. 

Принцип поэтапности подготовки при обучении физической и 
коллоидной химии предполагает организацию системной работы, на-
правленной на последовательное формирование у студентов всех групп 
компетенций, необходимых для успешного осуществления профессио-
нальной деятельности будущего учителя. 

Принцип моделирования профессиональной деятельности при 
обучении физической и коллоидной химии основан на создании ус-
ловий, требующих от студента  выполнения разнообразных заданий, 
в основу содержания которых положены различные виды профессио-
нальной деятельности учителя химии (чтение фрагмента лекции, об-
учение решению химических задач, демонстрирование физико-хими-
ческих опытов).

Принцип взаимообучения предусматривает такую организацию обра-
зовательного процесса, при которой сами студенты (иногда более успеш-
ные в освоении учебного материала) привлекаются к обучению своих 
товарищей под руководством преподавателя. Поскольку теория взаимоо-
бучения лежат в основе тьюторской деятельности, то следует также выде-
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лить принцип тьюторского сопровождения образовательного процесса 
при обучении физической и коллоидной химии.

В контекстном обучении невозможно отказаться от традиционных 
методов изучения теоретических основ физической и коллоидной хи-
мии. Методы контекстного обучения физической и коллоидной химии 
(физико-химический эксперимент и его методическая интерпретация; 
количественные расчеты и обучение их проведению; взаимообучения 
и тьюторского сопровождения образовательного процесса) сочетаются 
с традиционными методами обучения,  реализуются в различных орга-
низационных формах (лекции, лабораторные занятия, контролируемая и 
управляемая самостоятельная работа, консультации тьюторов и студен-
тов, внеаудиторные занятия) и при использовании различных средств об-
учения (учебно-методические, материально-технические и электронные), 
образуя вместе с содержанием обучения целостную систему. 

Следует подчеркнуть, что основными учебно-методическими сред-
ствами обучения являются разработанная нами учебная программа и 
учебное пособие «Физическая и коллоидная химия» [2]. В пособии со-
держится теоретический материал, вопросы для обсуждения, тестовые 
задания для самоконтроля и методические тестовые задания, примеры 
решения расчетных задач и задачи для самостоятельного решения, зада-
ния для тьюторов и методические задания для студентов, а также подроб-
ные рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

В последнее время в педагогике широко используются так называе-
мые технологии обучения.  Исходя из принципов, целей и содержания, 
учитывая контингент обучающихся, направления профессиональной 
подготовки студентов, индивидуальные предпочтения преподавателя в 
контекстном обучении может быть использован ряд технологий как тра-
диционных, так и новаторских, создаваемыми самим преподавателем. 
Контекстное обучение физической и коллоидной химии осуществляется 
на стыке таких технологий, как имитационная (моделирующая), модуль-
ная, интерактивная и др. 

Имитационная (моделирующая) технология контекстного обучения 
основана на моделировании в образовательном процессе различного рода 
отношений и условий реальной жизни. В ходе контекстного обучения 
физической и коллоидной химии студенты должны не просто усваивать 
предложенную информацию, а соотносить ее с будущей профессиональ-
ной деятельностью учителя химии. Достигается это путем анализа пе-
дагогических ситуаций, их моделирования и совместного поиска путей 
решения. 

Модульная технология контекстного обучения заключается в том, что 
содержание физической и коллоидной химии разбивается на крупные 
информационные блоки (модули):  «Химическая термодинамика. Термо-
динамика химического равновесия», «Термодинамика растворов. Тер-
модинамика фазовых равновесий», «Химическая кинетика и катализ», 
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«Электрохимия», «Поверхностные явления и адсорбция», «Физическая 
химия дисперсных систем». Каждый модуль содержит теоретический, 
практический материал, материалы для самостоятельной работы и тесто-
вое задание, с помощью которого контролируется усвоение материала. 
Для работы студентов предлагаются учебно-методические пособия, во-
просы к экзамену, глоссарий, тестовые задания для итогового контроля 
и др. Весь материал размещен на сайте https:sdo.vsu.by. Курс содержит 
такие элементы, как форумы «Преподаватель–студент» и «Новостной фо-
рум», которые позволяют организовать общение между преподавателем и 
студентом. Предложенный комплекс позволяет студенту работать само-
стоятельно, дает ему возможность самому определять уровень усвоения 
материала, получать советы от преподавателя. Результат его работы по 
каждому модулю оценивается в баллах по рейтинговой системе оценки 
знаний. 

Интерактивная технология контекстного обучения предполагает 
диалоговое обучение, где знания добываются в совместной деятельности 
студентов между собой и с преподавателем, вовлечение студента в обра-
зовательный процесс в качестве активного участника. В интерактивном 
обучении акцент должен переноситься с овладения готовым знанием на 
его выработку, на сотворчество, когда студент равноправен с другими сту-
дентами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы [3].

В рамках оценочно-результативного компонента методической 
системы контекстного обучения физической и коллоидной химии опреде-
ляются уровни сформированности у студентов предметно-специальных и 
предметно-методических компетенций.

Таким образом, разработанная нами методическая система подго-
товки учителя химии в условиях контекстного обучения физической и 
коллоидной химии представляет собой целостную полифункциональную 
систему взаимосвязанных компонентов образовательного процесса.
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Принятие и реализация политических решений – процессы фунда-
ментально важные и необходимые для политической системы государ-
ства. Политическое решение – конечный результат обработки политиче-
ской системой поступающей извне информации. 

Процессы принятия и реализации политического решения – это те 
процессы, эффективность осуществления которых показывает состояние 
политической системы государства. В рассмотрении процессов принятия 
и реализации политических решений можно выделить два основных ра-
курса – это принятие и реализация политических решений с точки зрения 
теории, а также принятие и реализация политических решений с точки 
зрения практики. 

В рассмотрении процессов принятия и реализации политических 
решений с точки зрения теории можно выделить следующие основные 
теоретические моменты:

• понятие политического решения и его взаимосвязь с понятиями го-
сударственного и управленческого решений;

• основные этапы принятия и реализации политических решений.
К прикладным вопросам принятия и реализации политических реше-

ний можно отнести:
• роль аналитической информации в процессе принятия и реализа-

ции политических решений;
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• роль масс-медиа в процессе принятия и реализации политических 
решений; 

• эффективность реализации политического решения;
Белорусский политолог С. В. Решетников трактует понятие полити-

ческого решения следующим образом: «Политические решения, являясь 
видом человеческой деятельности, составляют суть государственного 
управления» [1, c. 4]. Понятие политического решения тесным образом 
взаимосвязано с понятиями управленческого и государственного ре-
шений. Однако, между этими понятиями есть и существенная разница. 
Политика – это всегда управленческая деятельность, однако не любое 
управленческое решение можно назвать политическим. К примеру, реше-
ние директора небольшой фирмы о повышении премий персоналу или о 
сокращении штата вряд ли можно назвать политическим. Причиной тому 
то, что бизнес-структуры не являются акторами политической власти, по-
скольку в качестве субъектов управления не принадлежат ни к одной из 
ветвей власти-ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной. 
Соответственно, носителями политической власти бизнес-структуры не 
являются. 

Иным образом дело касается ветвей власти. Представители законо-
дательной, судебной и исполнительной ветви власти выступают в каче-
стве субъектов принятия политических решений. Данные субъекты могут 
принимать нормативные акты, к примеру, постановления судов или ми-
нистерств, акты законодательного собрания того или иного государства. 
Будут ли эти нормативно – правовые акты политическими решениями? 
Определенно будут, поскольку приняты представителями одной из трех 
ветвей политической власти. С другой стороны, некоторые исследовате-
ли стремятся разграничивать политические и государственные решения, 
обозначая решения исполнительной власти как государственные. На наш 
взгляд, разграничение между политическим и государственным решени-
ем провести нельзя, скорее это термины-синонимы. Любое политическое 
решение органа государственной власти имеет силу на всей территории 
государства и принимается коллегиально, не важно, коллегией судей, 
единолично министром, его заместителем, профильной комиссией ми-
нистерства или голосованием законодательного собрания той или иной 
страны. Если решение принято субъектом одной из ветвей власти, оно 
политическое по определению и по своей сути. 

Если руководитель политической партии, не входящей в состав пар-
ламента, принял решение баллотироваться со своей партией на выборах, 
это решение не политическое, а сугубо внутрипартийное управленче-
ское, поскольку до своего прихода в парламент путем выборов партия 
субъектом законодательной власти не является, соответственно, к чис-
лу субъектов принятия политических решений отнесена быть не может. 
Внепарламентской партией может быть принято любое управленческое 
решение, но политическим оно не будет, поскольку внепарламентская 
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партия не может в силу своего статуса участвовать в процессе разработ-
ки и принятия законов – нормативно-правовых актов, действие которых 
распространяется на всё государство, а не на отдельно взятые субъекты 
и организации.

Белорусский политолог С. В. Решетников в качестве основных этапов 
процесса принятия и реализации политического решения выделяет сле-
дующие – определение сущности политической проблемы, выдвижение 
политической проблемы на повестку дня, принятие политического реше-
ния, реализация политического решения [1, c. 49–50]. 

На каждом из этапов процесса принятия и реализации политических 
решений принципиально важную роль играет аналитическая информа-
ция. Под аналитической информацией в данном контексте понимается 
информация о той или иной политической проблеме. Аналитическая ин-
формация как правило охватывает наиболее важные аспекты политиче-
ской проблемы – что это за проблема, каковы причины ее возникновения, 
какова ее актуальность и важность для общества на данном временном 
этапе, а также каков прогноз по этой проблеме – возможно ли ее усугу-
бление в негативную сторону и если да, то насколько серьезных мер для 
устранения данная проблема требует и в какие сроки. В качестве источни-
ков аналитической информации в процессе принятия и реализации поли-
тических решений могут быть использованы источники различного типа. 

В качестве аналитической информации в процессе принятия и реа-
лизации политического решения могут выступать обработанные методом 
контент-анализа публикации в средствах массовой информации, данные 
социологических опросов населения как аналитических центров при го-
сударственном органе, так и отдельных центров анализа общественного 
мнения, данные статистики системы по работе с обращениями граждан 
и т. д. К аналитической информации, необходимой для принятия и реали-
зации политических решений, могут быть отнесены заключения анали-
тических центров, занимающихся исследованием политических проблем. 
Такая аналитическая информация будет наиболее полной и структуриро-
ванной, поскольку содержит не только те или иные количественные дан-
ные, но и выводы, сделанные специалистами-аналитиками после того, 
как эти данные были проанализированы. 

В использовании в процессе принятия и реализации политических 
решений той или иной аналитической информации можно выделить свои 
базовые принципы. Первый базовый принцип – это обязательная провер-
ка информации на пригодность для исследования. Аналитику в первую 
очередь следует отсеивать ангажированную и тенденциозно подаваемую 
информацию, какую бы развернутую и подробную форму она не носила. 
В противном случае такая аналитическая информация способна свести на 
нет принятие и реализацию политического решения. Конечно, нет опре-
деленных правил и систем, которые позволяли бы однозначно отличать 
ангажированную информацию от неангажированной, объективную и 
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правдивую от выхолощенной – эта работа целиком и полностью ложится 
на плечи аналитика. Аналитик может и должен полагаться на свои опыт, 
порядочность и стремление выполнить свою работу не только быстро, но 
и качественно.  

Второй базовый принцип использования информации в принятии 
и реализации политического решения – принцип «золотой середины» в 
объеме поступающей аналитической информации. Избыток аналитиче-
ской информации не менее вреден для принятия и реализации полити-
ческого решения, чем её недостаток.  Избыток аналитической инфор-
мации чреват тратой излишнего времени на структурирование и анализ 
зачастую дублирующей информации, а время в принятии и реализации 
политических решений как правило играет против лица, принимающего 
решение. Чрезмерное затягивание по времени процесса принятия поли-
тического решения способно усугубить имеющуюся политическую про-
блему, спровоцировав резкий политический кризис и волну социального 
недовольства в государстве. Естественно, что допускать возникновение 
такого развития событий для лица, принимающего решение, не только 
халатно, но и по сути дела преступно.

Недостаток аналитической информации способен привести к тому, 
что политическая проблема будет недостаточно изучена, что чревато тем, 
что реализация политического решения может оказаться недостаточно 
эффективной для решения политической проблемы, а то и вовсе усугу-
бить политическую проблему, усложнить её и сделать более острой.

Важную роль в процессе принятия и реализации политического ре-
шения играют масс-медиа. Следует отметить, что роль эта может носить 
как позитивный, так и негативный характер. Роль масс-медиа в принятии 
и реализации политических решений сильна и многогранна. В частности, 
масс-медиа служат в первую очередь каналом информационного взаимо-
действия между государством как управляющей структурой и обществом 
как управляемой подсистемой. Если мы говорим о позитивной роли 
масс-медиа в процессе принятия и реализации политических решений, 
то здесь имеет место быть роль масс-медиа как поставщика аналитиче-
ской информации от общества как управляемой подсистемы государству 
как управляющей системе. Масс-медиа ведут объемную и часто довольно 
трудоемкую работу по отбору и анализу информации, которая давала бы 
представление о назревших в обществе политических проблемах, требу-
ющих со стороны государства реагирования в те или иные сроки. 

Кроме этого, поступающая из масс-медиа информация помогает на-
ряду с социологическими исследованиями делать оценку эффективно-
сти принятого политического решения. По публикациям в наиболее ав-
торитетных СМИ власти того или иного государства оценивают, какова 
реакция общества на принятое политическое решение – одобрительная, 
нейтральная, или же негативная, требующая пересмотра принятого по-
литического решения. 
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Однако, помимо позитивной роли масс-медиа способны играть и не-
гативную роль в принятии и реализации политических решений. Инфор-
мация масс-медиа о наиболее существенных политических проблемах в 
государстве может носить и часто носит искаженный характер. Такая кар-
тина характера не только для этапа принятия, но и для этапов реализации 
и оценки политического решения. В зависимости от редакционной поли-
тики масс-медиа часто искажают информацию о политической проблеме 
в сторону преуменьшения или преувеличения ее значимости. Следует от-
метить, что любое искажение информации о политической проблеме как 
поступающей из масс-медиа, так и аналитической информации в част-
ности способно поставить под угрозу эффективность и слаженность при-
нятия и реализации политического решения. 

Одинаково негативная ситуация возникает, когда проблема преуве-
личивается или, наоборот, преуменьшается аналитиком того или иного 
масс-медиа. В первом случае в принятии и реализации политического 
решения для политической системы это чревато чрезмерной тратой ре-
сурсов – финансовых, кадровых, кадровых, временных – последний вид 
ресурсов наиболее ценен в силу его невосполнимости. Во втором случае 
аналитическая информация может преуменьшать значимость политиче-
ской проблемы. В этом случае реализация политического решения будет 
неэффективной, поскольку меры, принятые для реализации политическо-
го решения будут недостаточны для того, чтобы политическая проблема 
была решена в полном объеме и в установленные сроки. 

Эффективность реализации того или иного политического решения 
определяется в первую очередь уровнем аналитических и управлен-
ческих навыков персонала, работающего в области государственного 
управления, – начиная от рядовых аналитиков в министерствах и ведом-
ствах и заканчивая министрами и главами государств. В зависимости от 
эффективности процессов принятия политических решений политиче-
ская система государства может как эффективно развиваться, оперативно 
реагируя на поступающие со стороны общества потребности и задачи, 
так и пребывать в состоянии застоя или кризиса, если политическое ре-
шение оказалось недостаточно эффективным. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ К ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF INITIAL CLASSES 
TO FORMATION OF THE YOUNG SCHOOLCHILDREN OF 
LOGICAL SKILLS

Актуальность проблемы формирования у младших школьников логиче-
ских умений обусловлена необходимостью повышения качества образования 
и подготовки младших школьников к непрерывному образованию. В статье 
рассмотрено содержание факультативного курса по подготовке будущих 
учителей к формированию логических умений у младших школьников. 

Ключевые слова: умение, навык, логические умения, учебная деятель-
ность.

The relevance of the problem of formation logical skills of primary schoolchildren 
is caused by the necessity to improve the quality of education and training of primary 
schoolchildren to continue procedural education. The article considers the content of 
an optional course on the preparation of future teachers for the formation of logical 
skills in younger schoolchildren.

Key words: abilities, skills, general learning skills, logic skills, training activities.

Одной из основных задач современного школьного образования яв-
ляется формирование личности, способной самостоятельно ориентиро-
ваться в постоянно обновляющемся потоке информации, приобретать 
и применять необходимые ей знания, подготовка каждого школьника к 
непрерывному образованию и самообразованию, что в свою очередь не-
разрывно связано с разработкой проблемы формирования  логических 
умений. 

На первой ступени получения общего среднего образования, когда 
закладываются основы учебной деятельности, решение данной про-
блемы требует особого внимания, поскольку без овладения базовы-
ми логическими умениями на начальном этапе обучения невозможно 
успешное усвоение новых знаний и их практическое применение на 
последующих ступенях получения образования. Младший школьный 
возраст является наиболее благоприятным периодом для закладыва-
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ния фундамента знаний об окружающей действительности, развития 
познавательного интереса, формирования логических умений, кото-
рые становятся впоследствии основой непрерывного образования лич-
ности. В связи с этим, содержание и методика обучения в начальном 
звене общеобразовательной школы должны обеспечить общее интел-
лектуальное развитие школьников, формирование у них логических 
умений, которые позволят им успешно продолжить обучение. Благо-
даря высокому уровню вариативности и мобильности, посредством ло-
гических умений осуществляются многие познавательные процессы и 
любая деятельность человека. Поэтому овладевая в процессе обучения 
основными логическими умениями, учащиеся приобретают важные 
личностные качества, такие как инициативность, самостоятельность, 
активность, сообразительность.

На необходимость формирования у младших школьников логических 
умений указывают в методической литературе, однако конкретной про-
граммы, определяющей содержание логических умений, которые должны 
быть сформированы у учащихся при изучении учебного материала, пока 
нет. В результате работа над формированием учебно-логических умений 
ведётся стихийно, без знания системы необходимых приёмов, без знания 
их содержания и последовательности формирования и соответственно 
без надлежащего руководства со стороны учителя. Школьники при этом 
непроизводительно затрачивают много усилий на поиск верных ходов 
мысли. Путём проб и ошибок они вынуждены конструировать способы 
учебно-познавательной деятельности. Однако эти способы не всегда яв-
ляются рациональными и правильными. В итоге большинство учащихся 
вовсе не овладевают начальными логическими умениями даже в старших 
классах. Несформированность учебно-логических умений отрицательно 
сказывается на развитии мыслительной деятельности школьников и при-
водит к тому, что усваиваемые ими знания характеризуются фрагментар-
ностью, неосмысленностью и бессистемностью. Это серьёзно осложняет 
процесс обучения, снижает его эффективность. Поэтому формирование 
общелогических умений как основы развития у школьников потребно-
сти и способности к непрерывному образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни – одна из стратегических целей, стоящих перед 
современной школой.

Реализация этой цели предполагает соответствующую подготовку 
педагогов, осознавших, принявших и способных в своей практической 
деятельности реализовывать эту образовательную идею. Особое значе-
ние данная проблема имеет для подготовки учителей начальных классов, 
закладывающих у младших школьников фундамент самоорганизации не 
прекращающейся в течение всей жизни познавательной деятельности. Их 
подготовка к формированию общелогических умений у младших школь-
ников, в этой связи, выделяется в отдельную проблему не только в прак-
тическом, но и теоретическом плане. 
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Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к фор-
мированию у младших школьников логических умений предусматривает 
решение следующих задач:

а) изучение сущности общелогических умений, специфики основных 
компонентов каждого отдельного умения; 

б) определение места и роли логических умений в процессе обуче-
ния;

в) первоначальное овладение студентами умением формировать 
у младших школьников логических умения;

г) совершенствование умений в период прохождения педагогических 
практик.

В связи с этим одним из направлений в подготовке студентов является 
совершенствование содержания вузовского образования, предполагаю-
щее включение системы знаний о сущности и видах логических умений, 
о закономерностях и условиях их формирования у младших школьников. 
Теоретическая подготовка студентов предполагает введение в учебный 
план специальности «Начальное образование» факультативного курса 
«Методика формирования у младших школьников логических умений 
и навыков». Курс рассчитан на 20 часов, из них 4 часа – лекционных и 
16 часов – практических занятий. Примерная тематика и содержание кур-
са представлены в таблице 1.

Таблица 1
Примерный тематический план факультативной дисциплины «Методика 

формирования у младших школьников логических умений и навыков»
№ 

п.п. Название темы и ее краткое содержание Лекции Практические
занятия

1. Логические умения и навыки: сущность 
и содержание.
Сущность понятий: «умение», «навык», 
«логические умения и навыки», «общеучебные 
умения и навыки». Классификация учебных 
умений и навыков. Сущность «переноса» 
умений. Состав и особенности логических 
умений.

2

2. Учебная деятельность как основа 
формирования логических умений 
и навыков младших школьников.
Сущность понятия «учебная деятельность». 
Особенности учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность становления учебной 
деятельности и формирования логических 
умений и навыков.

2
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№ 
п.п. Название темы и ее краткое содержание Лекции Практические

занятия
3. Содержательно-процессуальные основы 

формирования логических умений и 
навыков.
Специфика содержания образования в 
начальной школе. Этапы, формы, методы и 
средства формирования у младших школьников 
логических умений и навыков.

2

4. Методика формирования умений 
анализировать и выделять главное. 
Сущность и особенности умений 
анализировать, синтезировать, выделять 
главное. Этапы, методы и средства 
формирования умений анализировать и 
выделять главное.

2

5. Методика формирования умения сравнивать.
Сущность и особенности умения сравнивать. 
Виды сравнения. Этапы, методы и средства 
формирования умения сравнивать.

2

6. Методика формирования умения обобщать. 
Сущность и особенности умения обобщать. 
Виды обобщения. Этапы, методы и средства 
формирования умения обобщать.

2

7. Методика формирования умений 
классифицировать и систематизировать.
Сущность и особенности умений 
классифицировать и систематизировать.  Этапы, 
методы и средства формирования умений 
классифицировать и систематизировать.

2

8. Методика формирования умения 
устанавливать причинно-следственные 
связи.
Сущность понятий «причина», «следствие», 
«связь». Особенности умения устанавливать 
причинно-следственные связи. Методы 
формирования умения устанавливать причинно-
следственные связи.

2

9. Моделирование процесса формирования 
логических умений и навыков.
Сущность понятий «моделирование», «модель». 
Виды педагогических моделей. Характеристика 
модели формирования у младших школьников 
логических умений и навыков и её основных 
компонентов.

2

10. Диагностика сформированности логических 
умений и навыков.
Критерии и уровни сформированности 
логических умений и навыков у детей младшего 
школьного возраста. Методики диагностики 
логических умений и навыков.

2

Итого: 4 16

Окончание таблицы 1



32

Результатом целенаправленной подготовки студентов к формирова-
нию у младших школьников логических умений должны выступить их 
готовность к данному виду профессиональной деятельности. В структу-
ре профессиональной готовности учителя к формированию у младших 
школьников логических умений можно выделить четыре взаимосвязан-
ных структурных компонента: потребностно-мотивационный компонент, 
выражающий осознанное отношение педагога к процессу формирования 
логических умений и их роли в разрешении актуальных проблем со-
временного обучения; содержательный компонент, объединяющий со-
вокупность знаний учителя о сущности логических умений, их видах и 
структуре; операционный компонент, основанный на комплексе умений 
и навыков, базирующийся на знаниях о закономерностях их формирова-
ния; рефлексивный компонент, характеризующий познание и анализ учи-
телем явлений собственного сознания и деятельности.
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Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

M. Volnisnaya
National Institute of Higher Edication, Minsk, Belarus
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ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

THE THEORY OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND INSTITUTIONALIZATION OF 
UNIVERSITY EDUCATION

В статье рассматривается научный потенциал теории устойчивого раз-
вития применительно к анализу проблем институциональных изменений со-
временного университетского образования в условиях глобальной экономики 
знаний. Обосновывается новый  исследовательский подход к процессам форми-
рования эффективных социальных механизмов устойчивого развития с участи-
ем университетских практик.  

The article considers the scientific potential of the theory of sustainable 
development with reference to the analysis of the problems of institutional changes 
in modern university education in the conditions of the global knowledge economy. 
A new research approach to the processes of formation of effective social mechanisms 
of sustainable development with participation of university practices is substantiated.

Сложность и многомерность современных социальных явлений, 
трансформационные  и модернизационные процессы информационного 
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общества, стремительно изменяющие  облик социальной реальности, 
виртуализация образовательных процессов и профессиональной комму-
никации, а также процессы формирования нового социально-культурного 
инновационного пространства актуализируют разработку принципиаль-
но новых  научных дисциплинарных и междисциплинарных подходов  
в социальном познании. В связи с этим теория социальных изменений, 
разработанная одним из президентов Всемирной социологической ас-
социации П. Штомпкой, рассматривает в эпоху постинформационного 
общества сознательно регулируемым предметом деятельности – саму де-
ятельность человека. Он отмечает: «…резко усиливается воздействие че-
ловека на всю систему социальных отношений, одновременно возрастает 
социальное знание, поставляющее инструментальные и иные средства 
для такого воздействия» [1].

Естественной реакцией на возникновение глобальных проблем со-
временности, глобальные  экономические кризисы и институциональные 
изменения университетских практик в мире стала разработка на междис-
циплинарном уровне учеными различных научных школ, в т. ч. и зани-
мающихся социологией и философией образования, педагогикой и стала 
разработка качественно новой методологии  социального познания. Те-
ория устойчивого развития формализовала активный поиск научно обо-
снованных системных решений  экономических и социальных проблем, 
среди которых проблема обеспечения  устойчивого развития государства 
и общества стоит на первом месте.

Новые подходы востребованы и к определению роли и социальной 
миссии университетов как человекоразмерных систем, как организаци-
онных механизмов и  государственных учреждений образования, как на-
учно-исследовательских, образовательных,  учебно-производственных и 
предпринимательских центров для формирования и развития нового со-
циально-культурного пространства и перспективных экономических  и 
социальных отношений ХХI века. Такие подходы все больше актуализи-
руются и имеют важное значение для  системного решения  прикладных 
задач  обеспечения  экономической, социальной, экологической и  техно-
логической, а также информационной безопасности и устойчивого раз-
вития  современного общества и государства. 

Институциональные изменения  современного университетского об-
разования, вызванные активным  влиянием информационных технологий 
и новым качеством информационного общества, появлением новых мето-
дов передачи профессиональных  знаний требуют, существенно расши-
рить объект и предмет  отраслевого дисциплинарного направления – со-
циологии знания. До настоящего времени внимание ученых не было так 
сконцентрировано на анализе роста и экономического развития и поэтому 
не удивителен повышенный  интерес научной общественности   к пробле-
мам инвестиций в знание. Для устойчивого развития общества огромный 
интерес представляют исследования институциональных основ воспроиз-
водства,  организации  и роста инновационного знания для инновацион-
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ной экономики будущего.Такие основы  в социуме прежде всего создают  
различные организационные формы  и модели высшей школы. 

Таким образом постепенно складывается комплекс междисципли-
нарных принципов человеческой деятельности, позволяющий суще-
ственно расширить научный потенциал теории устойчивого развития, 
получившей новое звучание и востребованность в конце ХХ – начале 
ХХI века. Формализация этих принципов и исследование  подходов и 
процессов формирования эффективных социальных механизмов устой-
чивого развития с участием университетских практик, выявление ор-
ганизационной специфики и моделй таких механизмов стали необхо-
димым этапом в  развитии социальной теории устойчивого развития 
общества и государства.

Понятие устойчивого развития общества в настоящее время рассма-
тривается с различных точек зрения при неизменной сущности базовых 
принципов.

С учетом долгосрочных реалий и последствий нынешней деятель-
ности задача в области развития должна заключаться в удовлетворении 
потребностей и повышении качества жизни нынешних поколений без на-
несения ущерба возможности будущим поколениям удовлетворять свои 
потребности. Устойчивое развитие подразумевает долгосрочную страте-
гию в областях производства и потребления, связанных со всеми вида-
ми экономической деятельности, включая промышленность, энергетику, 
сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, транспорт, туризм и ин-
фраструктуру, с экологической точки зрения – рациональное использова-
ние ресурсов и сведение до минимума отходов.

«Устойчивое общество должно быть заинтересовано в качественном 
развитии, а не в физической экспансии. Оно должно использовать мате-
риальный рост как осмысленный механизм, а не смотреть на него как 
на извечную цель. Общество не должно быть ни сторонником роста, ни 
его противником. Вместо этого следует различать темпы роста и рост, а 
также те цели, которые он преследует. Прежде чем такое общество при-
мет решение относительно каких-то конкретных предложений, связан-
ных с ростом, оно должно спросить себя: зачем он нужен, такой рост, 
кто выиграет в его результате, во сколько он обойдется, сколько будет 
длиться» [2].

В междисциплинарной теории устойчивого развития социоприрод-
ных систем (О. Л. Кузнецова, П. Г. Кузнецова, Б. Е. Большакова) устой-
чивое развитие – это сбалансированное взаимодействие общества с при-
родной средой, которое обеспечивает сохранение развития (расширенное 
воспроизводство), согласованное с законами и изменениями в биосфере. 
Достижение устойчивого развития возможно, если механизм обществен-
ных отношений будет обладать двумя системными свойствами:

• использовать возможности общества в целом для формирования 
личности, способной порождать новые знания и идеи; 
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• использовать знания и идеи каждого человека для роста возмож-
ностей общества в целом [3].

Вышеуказанная трактовка устойчивого развития тесно коррелирует   
с междисциплинарными научными подходами к исследованию  сущност-
ных характеристик современного инновационного знания и инноваци-
онной экономики, формированию профессиональных инновационных 
компетенций, исследованию образования как важнейшего социального  
института, разработанными и высказанными известными белорусскими  
учеными, политиками, руководителями и специалистами нашего госу-
дарства: академиком Е. М. Бабосовым, член-корр. П. А. Водопьяновым, 
профессором М. В. Мясниковичем, академиком НАН Беларуси П. Г. Ни-
китенко, профессором В. А. Гайсёнком, профессором С. К. Рахмановым,  
профессором Ч. С. Кирвелем, профессором Г. В. Пальчиком, профессо-
ром В. А. Богушем, профессором А. И. Жуком, профессором В. Н. Шимо-
вым,  профессором С. А. Шавелем, член-корр. НАН Беларуси А. Н. Дани-
ловым, профессором Л. Г. Титаренко и др.

 В Республике Беларусь при разработке национальной модели устой-
чивого развития в качестве ее методологической базы  была в свое время  
выдвинута так называемая  культурологическая концепция. Она усили-
вает акценты в отношении ведущих факторов и целей устойчивого раз-
вития. Согласно культурологической концепции, устойчивое развитие 
рассматривается как социально-исторический процесс, основа которого – 
культура, т. е. совокупность ценностей, целей и образцов, определяющих 
деятельность человека, стиль его жизни и поведенческие стандарты в 
обществе.  Концептуальные решения   проблем  модернизации белорус-
ского социума в современных условиях основываются  на современнных   
методах междисциплинарной исследовательской практики, позволяющей 
эффективно  применять необходимый научный  инструментарий соци-
ального познания, новые знания о  социальном взаимодействии общества 
и государства.  Реализация стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь основана на применении совокупности методов государствен-
но-управленческого влияния на стратегию поведения социальных субъ-
ектов, одним из которых являются университеты и выступают в качестве 
важного и востребованного социального механизма взаимодействия биз-
неса, науки и структур гражданского общества и государства. Это создает 
новые условия  в решении актуальных экономических и социальных про-
блем: в т. ч. создание новых рабочих мест для молодежи, формирование  
новых производств, развитие новых перспективных отраслей цифровой 
экономики и производства, внедрение инновационных технологий, под-
готовку кадрового потенциала для бизнеса, социальной и культурной  
сферы страны. Современный университет, его различные институцио-
нальные модели является одним из  ведущих социальных институтов 
постиндустриального общества и государства. Об этом свидетельствует 
мировая практика. Участие университетов в решении социально-эко-
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номических проблем создает  необходимые  условия для  планомерной 
поступательной  реализации комплексных  инновационных  отраслевых 
программ устойчивого социально-экономического  развития Республики 
Беларусь. Одна из целей стратегии «Наука и технологии 2018–2040» – 
сделать  наше государство интеллектуальной страной. Эксперты счита-
ют, что «формирование инновационных профессиональных компетенций 
возможно в рамках новой организации  деятельности высшей школы, 
основанной на реализации трех основных миссий: образовательной (об-
учение и воспитание), научной, предпринимательской. Обозначенные 
миссии определяют  новый формат работы учреждения высшего обра-
зования как «Университет  3.0» [4]. В своей деятельности   университет-
ская практика формирует  востребованные временем институциональные 
формы  воспроизводства инновационных знаний и интеллектуальных 
ресурсов страны. Модель “Университет 3-0” создает условия для даль-
нейшего инновационного  развития университетской инфраструктуры, 
прежде всего – это научно-производственные центры, научно-исследова-
тельские комплексы и институты,  технопарковые структуры, инкубаторы 
и инфопарки, интегрированные в рамках  национальной инновационной 
системы в экономику страны. Таким образом, университетская инфра-
структура как система является основой экономики знаний современного 
постиндустриального государства. Управление этими системами требует 
четкого определения социальных критериев, необходимых для эффектив-
ной реализации управляющей роли государства в ХХI веке [5].
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Кратко излагается история развития и реформирования национальной 
системы высшего образования Республики Беларусь. Приведена обзорная ха-
рактеристика системы на современном этапе, рассматриваются вопросы 
перспективы развития национальной высшей школы с учетом построения эко-
номики знаний и мировых тенденций.

Ключевые слова: высшее образование, реформирование образования, инно-
вационное развитие, массовость образования,  интернационализация, струк-
тура специальностей.

The development and reforms of the national system of higher education of the 
Republic of Belarus is described in brief. The overview characteristic of the system at 
the present stage is given, the questions of the development prospects of the national 
higher school are considered taking into account the construction of the knowledge 
economy and world trends.

Key words: higher education, education reforms, innovative development, mass 
education, internationalization, structure of specialties. 

В 1990 году Республика Беларусь начала развиваться как суверенное 
государство. Новые цели развития, переход к рыночной экономике, со-
циальные и политические реформы потребовали преобразования систе-
мы образования в целом и системы высшего образования в частности. 
Однако развитие высшего образования Беларуси после 1990 года опре-
делялось не только адаптацией к меняющимся внешним и внутренним 
условиям. Главным лейтмотивом было стремление сделать его одним из 
определяющих факторов развития страны, внутренним мотором устойчи-
вого развития на инновационной основе. Эта задача решалась и решается 
через подготовку высококвалифицированных кадров, через научно-тех-
ническую и инновационную деятельность, превращение крупных уни-
верситетов в учебно-научно-производственные комплексы, или, в совре-
менной терминологии, в университеты 3.0. 
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Анализируя пройденный с начала 1990-х годов путь, можно выделить 
несколько этапов эволюции белорусской высшей школы.

Прежде всего, это период 1990–1994 гг. В наследство от Советского 
Союза мы получили достаточно развитую систему высшего образования. 
Для нас она была самодостаточной в том смысле, что могла обеспечить 
практически все потребности экономики и социальной сферы. Поэтому 
парадигма реформирования высшей школы Беларуси в начальный пери-
од состояла в формировании национально-культурной основы образова-
ния, призванной формировать будущего специалиста как гражданина и 
патриота своей страны, а также в сохранении накопленного потенциала 
в системе высшего образования. Все это сопровождалось действиями по 
демократизации учреждений высшего образования (УВО) и изменени-
ями в содержании образования, прежде всего социально-гуманитарных 
дисциплин. Требовалось также создание национальной нормативной 
правовой базы и системы научно-методического обеспечения. Систему 
профессионального образования нужно было привести в соответствие 
с потребностями национальной экономики и перспективами ее развития, 
необходимо было пересмотреть направления подготовки специалистов в 
соответствии с потребностями республики.

Первый шаг по эволюционному реформированию высшей школы 
Беларуси был сделан в 1991 году с принятием Закона об образовании 
в Республике Беларусь [1]. Реформаторская часть этого Закона в отно-
шении высшего образования содержалась в статьях о национально-куль-
турной основе образования, о демократическом характере управления 
образованием, об академических свободах, о введении двух ступеней 
высшего образования (специалист и магистр), о государственном кон-
троле качества образования (лицензирование, аккредитация и инспек-
ция учебных заведений, стандарты образовательных программ), о новой 
классификации вузов (классические и профильные университеты, ака-
демии, институты и высшие колледжи), о возможности платного обуче-
ния в государственных УВО и создания негосударственных учреждений 
высшего образования.

История не имеет сослагательного наклонения, но вопрос о том, мог 
ли этот первый закон быть более радикальным, требовались ли в то вре-
мя более решительные действия, имеет право на жизнь. Тем более что 
в то время было достаточно горячих голов, готовых все сломать, а право 
строить предоставить другим. Нужно учитывать и реалии того времени. 
Страна находилась в экономическом кризисе, средств на коренную пе-
рестройку не было, а специалистов нужно было готовить непрерывно. 
В силу недостаточности знакомства с мировой системой высшего обра-
зования, отсутствия опыта международного сравнения, господствовала 
консервативная точка зрения о высоком уровне нашей системы высшего 
образования. Что, впрочем, не было лишено оснований тогда, и не лише-
но их сейчас. 
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Принципы, заложенные в основу Закона об образовании 1991 года, 
выдержали проверку временем и не теряют своей актуальности до насто-
ящего времени. Другое дело, что их реализация порой велась путем проб 
и ошибок. А иногда наши действия опережали время, как было, напри-
мер, с введением академического звания «бакалавр» в 1994 году.  

Отметим, что в эти годы сформировалась национальная система на-
учно-методического и нормативно-правового обеспечения высшего об-
разования, а также система повышения квалификации работников УВО. 
Для этих целей был создан Республиканский институт высшей школы. 
Сегодня институт в системе высшего образования играет также роль цен-
тра изучения и обобщения опыта, в том числе международного, выпол-
няет функцию международного признания образовательных документов, 
отвечает за ведение общегосударственного классификатора специально-
стей и выполняет ряд других функций. Он же остается ведущим учреж-
дением повышения квалификации профессорско-преподавательского со-
става УВО.

Период с 1994 года характеризуется процессами активной модерниза-
ции системы высшего образования. Велась непрерывная работа по уточ-
нению целей высшего образования в соответствии с новыми реалиями 
и тенденциями, создавалась современная система обеспечения качества, 
оптимизировалась структура специальностей, шла активная интеграция в 
мировое образовательное пространство. 

Развивалась нормативно-законодательная база, принимались до-
кументы правительства, обеспечивающие развитие системы. Отметим 
лишь основополагающие документы: Система стандартов в высшем об-
разовании (1996); Концепция развития высшего образования в Респуб-
лике Беларусь (1998) и Программа ее реализации; Концепция развития 
педагогического образования в Республике Беларусь (2000); Программа 
развития высшего образования в регионах Республики Беларусь (2001); 
Положение о ступенях высшего образования (2002); Закон о высшем об-
разовании (2007); Кодекс Республики Беларусь об образовании (2011); 
Государственная программа развития высшего образования на 2011–
2015 гг.; Государственная программа «Образование и молодежная поли-
тика на 2016–2020 гг.

Последняя [2] содержит в себе и подпрограмму развития высшего 
образования. Важно подчеркнуть, что эта государственная программа 
рассматривает вопросы воспитания молодежи и развития образования на 
всех уровнях в комплексе, как единую задачу.

Подпрограмма «Развитие системы высшего образования» направле-
на на решение трех следующих основных задач: 

• повышение качества и практической ориентированности подготов-
ки специалистов; 

• повышение конкурентоспособности высшего образования в миро-
вом образовательном пространстве;
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• совершенствование системы планирования и оптимизация струк-
туры подготовки специалистов с высшим образованием.

Для каждого из этих показателей утверждены механизмы исполнения 
и контрольные количественные показатели. 

Последние годы – это новейший этап развития высшего образования, 
на котором проводилась разработка проекта новой редакции Кодекса Рес-
публики Беларусь об образовании. Архитектура высшего образования, 
которую предполагает новая редакция Кодекса [3], широко обсуждалась, 
в том числе и на Республиканском педсовете в августе 2017 года с участи-
ем Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко [3]. 

Изменения и дополнения в Кодекс об образовании должны ответить 
на глобальные вызовы, такие как переход к массовому высшему образова-
нию, внедрение компьютерных технологий обучения, интернационализа-
ция высшего образования, коммерциализация высшего образования. Эти 
изменения должны также сделать нашу систему высшего образования в 
полной мере адекватной принципам Болонского процесса или, другими 
словами, Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Бела-
русь присоединилась к Болонскому процессу в 2015 году. К этому собы-
тию мы готовились заранее, и многие инструменты Болонского процесса, 
например, многоуровневая система высшего образования, кредитно-мо-
дульная система, компетентностный подход к формированию образова-
тельных программ, выдача приложений к диплому и другие, нашли отра-
жение в нашей образовательной практике. Мы воспринимаем вступление 
в ЕПВО как дальнейшую возможность интеграции в международное об-
разовательное пространство, при этом четко осознавая приоритет нацио-
нальных интересов над обязательствами в Болонском клубе.

В современном виде высшая школа Республики Беларусь оформи-
лась во второй половине прошлого столетия, когда после войны началось 
активное строительство промышленных предприятий машиностроитель-
ного комплекса, а затем нефтехимической, радиоэлектронной и другой 
промышленности. Сформировался значительный спрос на специалистов 
для новых отраслей экономики, что повлияло на увеличение количества 
вузов и их профилизацию.

Сегодня мы имеем 51 УВО, в том числе 9 частных, с общим количе-
ством студентов для страны с населением 9,5 млн человек. Более 50 % 
УВО и студентов концентрируется в Минске. Учитывая, что размеры 
нашей страны относительно невелики, подобная концентрация не явля-
ется существенной проблемой. Но, с другой стороны, развитие высшего 
образования всегда создает дополнительные стимулы инновационного и 
культурно-экономического развития регионов. В то же время дальней-
шее наращивание числа УВО для Республики Беларусь нецелесообразно, 
а укрупнение УВО имеет свои положительные стороны. Одно из предло-
жений разрешения этого противоречия – развитие кооперации столичных 
и региональных УВО в форме сетевого обучения.
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Общая численность студентов на сегодняшний день составляет 
313,2 тыс. [4] (1990 г. – 188,6 тыс., 2000 г. – 245,1 тыс., 2010 г. – 442,9 тыс.). 
Что касается классического параметра – численности студентов на 10 ты-
сяч населения, то она к 2010 году достигла уровня развитых европейских 
стран. Пик наблюдался в 2012 году – 470 студентов на 10 тыс. населения. 
Сейчас более 80 % молодежи в студенческом возрасте получает высшее 
образование. В 2014 году Беларусь по этому индексу занимала четвертое 
место в мире. Доля лиц с высшим образованием в возрасте 25–64 года 
в Беларуси составляет около 25 %. По уровню образования рейтинга ин-
декса человеческого развития ООН Беларусь занимает 22 место в мире, 
по рейтингу в целом – 56, и входит в число стран с высоким индексом 
развития [6]. 

Говоря о массовости высшего образования, не нужно забывать, что 
около половины белорусских студентов в нашей стране учатся по схеме 
заочного образования. Де-юре к ним должны предъявляться те же требо-
вания с точки зрения качества образования, но де-факто это не всегда ока-
зывается так. Эта проблема еще требует своего решения, как и проблема 
качества высшего образования в целом. 

В настоящее время качество принято оценивать по результатам раз-
личных международных рейтингов. Понимая, что подобные рейтинги 
нельзя абсолютизировать, и осознавая, что цель их в большинстве слу-
чаев – продвижение на рынке образовательных услуг, участие в них дает 
важную информацию для оценок и сравнения конкурентоспособности.

Лучшие белорусские УВО занимают в международных рейтингах 
достаточно высокие места. Так, в рейтинге QS World University Ranking 
2018 БГУ занял 334 место, в рейтинге Times Higher Education 2017/2018 – 
в диапазоне 800–1000. Однако отсутствие большинства белорусских выс-
ших школ в международных рейтингах – явно повод для беспокойства.

В ближайшие годы в Беларуси прогнозируется определенное сниже-
ние численности студентов. Основные причины здесь две. Первая – это 
демографический провал, далекое эхо войны. Вторая – необходимость 
увеличения наборов в учреждения профессионального образования, ко-
торые обеспечивают подготовку рабочих и техников по специальностям 
сферы производства и услуг. Массовое высшее образование, к которому 
мы пришли, вряд ли на данном этапе может рассматриваться как целесо-
образность и абсолютное благо. 

Вместе с тем нецелесообразно ставить вопрос и о существенном со-
кращении приема по программам высшего образования. Конкуренция на 
международном рынке образования очень высокая, и мы участники этого 
рынка. Образовательные рынки соседних с нами стран с удовольствием 
примут на учебу граждан Беларуси и не упустят шанс заработать. Уже 
сейчас треть заочников-иностранцев в России – это наши граждане.

Есть и другая сторона медали. Человек с высшим образованием, 
как правило, более законопослушен, лучше воспитывает детей, ведет 
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более здоровый образ жизни и т. д. Трудно все это измерить в деньгах, 
но плюсы очевидны. Поэтому в ближайшее время вряд ли нужно ожи-
дать резкого сокращения приема в учреждения высшего образования. 
Другое дело, что нужно поднимать престиж профессионально-техниче-
ского образования и менять практику формирования государственного 
заказа на специалистов с высшим образованием как по структуре, так и 
по методике формирования самого заказа. Соответствующее поручение 
в 2017 году дал Президент Республики Беларусь  на республиканском 
педсовете. 

Чрезвычайно важен в этой связи вопрос о структуре подготовки ка-
дров высшего образования. В настоящее время подготовка ведется почти 
по 400 специальностям первой ступени с вариациями. И в целом мы име-
ем более 1500 образовательных программ. Не будем подробно обсуждать 
структуру специальностей, отметим лишь, что почти 35 % студентов обу-
чается по таким направлениям, как «Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика», а по направлению «Техника и технологии» – 
20 %. Налицо явный дисбаланс подготовки по направлениям. Во-первых, 
это создает напряженность на рынке труда, во-вторых, это явно не те 
направления, которые формируют инновационную экономику знаний. 
В настоящее время ведется активная работа по укрупнению и реструк-
туризации специальностей профессионального образования и высшего 
образования в частности.

Важнейшим является также вопрос кадров высшей школы. Отмечая, 
в целом, высокий уровень наших преподавателей, укажем и имеющиеся 
в этой сфере проблемы. Это прежде всего старение преподавательского 
корпуса и разрыв поколений, который образовался в 90-е годы. Причина 
этого – в понижении социального статуса преподавателя. Можно надеять-
ся, что решения II Съезда ученых Республики Беларусь [5] и поручения, 
данные в этой связи Президентом Республики Беларусь, сдвинут эту про-
блему с мертвой точки.

Обзор состояния нашего высшего образования не будет полным, если 
не затронуть вопрос о финансировании. В последние годы на образование 
в стране в целом выделяется около 5 % ВВП. В процентном отношении 
это такой же уровень, как и в странах ОЭСД. На высшее образование из 
бюджета у нас идет около 10 % от этой суммы, это около 2 тыс. долларов 
на студента. Для сравнения: в странах ОЭСД – около 13 тыс. долларов на 
студента и около 20 % от общей суммы на образование.

Понятно, что в этой связи развитие массового высшего образования 
неизбежно сопровождалось развитием финансирования за счет платного 
обучения и других внебюджетных источников. Их доля составляет около 
50 % от сметы расходов в наших ведущих университетах. Одним из та-
ких источников является оказание услуг по обучению иностранных сту-
дентов. Сегодня их в Беларуси обучается около 16 тыс. человек, в боль-
шинстве это студенты из стран Азии (Туркменистан, Китай, Вьетнам, 
Индия и др.).
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На текущий момент около 50 % белорусских студентов государствен-
ных УВО платят за свое обучение, но эта плата чаще всего меньше, чем 
бюджетные расходы на одного студента. Таким образом, государствен-
ный бюджет и УВО дотируют обучение фактически всех студентов, но 
в разном объеме. На повестке дня стоит изменение схемы финансирова-
ния УВО, нужно сделать ее более прозрачной и понятной, адекватной це-
лям развития. Эта работа ведется в РИВШ по поручению Министерства 
образования. 

Оценивая влияние высшего образования на развитие страны, можно 
сделать вывод о его высоком уровне и достаточности для обеспечения 
текущих потребностей государства. А что будет завтра? Задача состоит 
в том, чтобы в большей степени нацелиться на будущее. 

Вместе с тем количество, если говорить о массовости высшего обра-
зования, пока не переходит в качество. Так, по индексу инновационного 
развития Беларусь в 2017 году занимала 88 место [7]. Ясно, что вопрос 
инновационного развития – это вопрос не только и не столько образова-
ния. Но без последнего говорить об инновационной экономике не прихо-
дится. Нужно активнее создавать острова будущей экономики знаний на 
базе наших университетов, опираясь на практику модели Университет 3.0 
и опыт других стран. 
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В статье представлен опыт использования практико-ориентированного 
подхода при проведении итоговой аттестации студентов в рамках реализации 
образовательных программ высшего образования в учреждении образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Анализи-
руются преимущества и недостатки организации государственного экзамена 
с использованием проектного подхода, а также реализации междисциплинар-
ного проекта группой студентов разных специальностей в рамках подготовки 
дипломных проектов (работ) и магистерских диссертаций.

Ключевые слова: практико-ориентированное образование, проектный ме-
тод, междисциплинарный проект, аттестация, компетенции, творческое за-
дание.

The article presents the experience of practically oriented approach application 
in final attestation of higher education students in Yanka Kupala State University of 
Grodno.  The advantages and disadvantages of state examination organization with the 
project method implementation as well as inter-disciplinary project realization within 
the process of diploma projects and master theses preparation have been analyzed.

Key words: practically oriented education, project method, inter-disciplinary 
project, attestation, competences, creative assignment.

Практико-ориентированное образование в учреждении образо-
вания “Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы” осуществляется в соответствии с “Концепцией практико-
ориентированного образования”, утвержденной в 2015 году, а также 
согласно Стратегии учреждения образования «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы» на 2016–2020 годы, которая 
предусматривает использование проектного метода при организации ито-
говой аттестации. Поскольку итоговая аттестация на первой ступени выс-
шего образования предусматривает государственные экзамены и защиту 
дипломной работы (проекта), а на второй ступени – защиту магистерской 
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диссертации, то были рассмотрены возможности использования про-
ектного метода, как одного из возможных инструментов практико-ори-
ентированного образования, при реализации всех трех названных форм 
итоговой аттестации. При этом, в университете внедрены две основные 
формы использования проектного метода: проведение государственного 
экзамена с использованием проектного подхода и подготовка дипломных 
работ (проектов) и магистерских диссертаций в рамках междисциплинар-
ного проекта.

Разработка проектного подхода к проведению государственного экза-
мена осуществлялась на основе экспериментального внедрения данного 
подхода при проведении двух государственных экзаменов на двух пилот-
ных факультетах – педагогическом и биологии и экологии (специально-
сти 1-01 01 01 «Дошкольное образование» и 1-33 01 01 «Биоэкология»). 
После успешной апробации и обсуждения результатов пилотного проек-
та на заседании совета университета данная методика была доработана 
и рекомендована к постепенному внедрению на всех факультетах 
университета. 

Проведение государственных экзаменов с использованием проект-
ного подхода рассматривается как инструмент повышения качества 
практической подготовки специалистов путем выявления степени 
сформированности у выпускников университета академических, про-
фессиональных и социально-личностных компетенций, необходимых 
для присвоения квалификации в соответствии с профилем осваиваемой 
образовательной программы первой ступени высшего образования.

Предлагаемая методика направлена на решение двух основных задач 
итоговой аттестации:

осуществление фронтального мониторинга академических компетен-
ций, сформировавшихся у выпускников, т. е. знаний студентов в рамках 
всей программы государственного экзамена;

определение сформированности профессиональных и социально-
личностных компетенций, т. е. способности решать комплексные задачи 
на основе имеющихся знаний, сформированных умений и навыков.

Структура государственного экзамена определяется направленно-
стью на решение этих двух задач и включает в себя два этапа: компьютер-
ное тестирование и проектное (творческое) задание.

Компьютерное тестирование осуществляется по вопросам, состав-
ленным в соответствии с Программой государственного экзамена по 
специальности (направлению специальности, специализации). Для про-
ведения тестирования формируется база вопросов из расчета не менее 
200 вопросов по каждой дисциплине, которая включена в Программу го-
сударственного экзамена. Вопросы теста направлены в первую очередь 
на выявление сформированности у выпускников академических компе-
тенций, уровень усвоения теоретического материала, необходимого для 
успешного осуществления профессиональной деятельности в рамках 
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получаемой специальности образовательной программы первой ступени 
высшего образования.

Следует отметить, что тестирование способно выполнить задачу про-
верки знаний не хуже, а в значительной степени лучше, чем традиционный 
государственный экзамен, поскольку, в отличие от билета, содержащего 
лишь несколько вопросов (один по каждой дисциплине, предусмотрен-
ной для государственного экзамена учебным планом специальности). 
Тест включает целый ряд вопросов по каждой дисциплине, обеспечивая, 
таким образом, широкий охват учебного материала. Так, если программа 
государственного экзамена охватывает 5 дисциплин, то банк тестовых во-
просов для такого экзамена составляет 1000 вопросов. 

Здесь важно, чтобы вопросы равномерно отражали содержание учеб-
ной программы каждой дисциплины и сами были содержательно значи-
мы: ведь на этапе итоговой аттестации проверяются не столько знания, 
которые, например, на этапе изучения дисциплины, могут быть доста-
точно глубоко детализированы, сколько именно академические компетен-
ции, которые свидетельствуют об уровне образования выпускника и его 
владении фундаментальными основами проверяемой дисциплины. 

Практико-ориентированное, прикладное или научно-прикладное 
творческое задание может носить практико-ориентированный, приклад-
ной или научно-прикладной характер. По сути, творческое задание пред-
ставляет собой мини-проект, который выпускник должен выполнить в 
течение одного дня, и является основой проектной методики, посколь-
ку именно оно и выявляет творческий потенциал студента при решении 
комплексных задач профессиональной деятельности в своей области. 
Например, для педагогических специальностей такое задание предусма-
тривает разработку фрагментов уроков по одной из дисциплин, препо-
давание которых предусмотрено квалификацией выпускника. Студенты 
специальности “Международное право” рассматривают конкретные слу-
чаи из международной практики экономической, политической и других 
видов деятельности и с использованием нормативно-правовых актов, в 
том числе, международных, и других документов, предлагают разреше-
ние определенных юридических коллизий. Студентам специальностей 
IT-профиля предлагается кейс, который содержит описание реальных 
экономических, социальных и бизнес-ситуаций. На основе предложен-
ных кейсов студентам необходимо исследовать ситуацию, разобраться в 
сути проблемы и предложить возможные решения.

Важно, чтобы предлагаемая задача действительно была нетривиаль-
ной, не имела прямого решения в открытых источниках информации, 
а также была решаема в течение одного календарного дня.

Технология проектной методики проведения государственного 
экзамена предусматривает выдачу задания студенту в присутствии 
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
(путем случайного выбора билета), выполнение задания в течение од-
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ного дня. А на следующий день государственного экзамена выполне-
ние в присутствии государственной экзаменационной комиссии теста 
из 50 вопросов, случайным образом выбранных компьютером из банка 
тестовых заданий, и представление подготовленного проекта с его обо-
снованием.

Учитывая прерогативу творческого задания в данной практико-ори-
ентированной методике, весовая доля отметки за тест определена в 0,3, 
а весовая доля отметки за творческое задание, соответственно, 0,7. Та-
ким образом, итоговая отметка позволяет учесть как степень освоения 
студентом знаний, так и его творческий потенциал в контексте решения 
профессиональных задач.

Дипломный проект (работа), магистерская диссертация являются по 
сути творческими комплексными работами. Нередко такие работы вы-
полняются в рамках научных тем кафедр и носят преимущественно на-
учный, фундаментальный характер, выявляя, в первую очередь, фунда-
ментальные знания авторов и их способность к научной деятельности. 
Вместе с тем, среди задач, решаемых в рамках дипломного проектирова-
ния и подготовки магистерских диссертаций, особенно если речь идет о 
специальностях практико-ориентированной магистратуры, могут быть и 
конкретные задачи будущей профессиональной деятельности выпускни-
ка первой или второй ступеней высшего образования. 

Вместе с тем, решение конкретных задач, которые возникают перед 
специалистами различных предприятий и организаций, нередко выходит 
за рамки возможностей той или иной специальности и требует комплекс-
ного подхода, осуществляемого в рамках сотрудничества работников ор-
ганизации разных специальностей. Кроме наличия профессиональных и 
социально-личностных компетенций, необходимых каждому сотруднику 
для решения таких задач, очень важным компонентом их профессиональ-
ной компетентности является умение работать в команде, выполнять уз-
кую профессиональную задачу не саму по себе, а в рамках достижения 
более широкой общей цели и с учетом проблем, возникающих перед дру-
гими участниками проекта.

Моделирование такой ситуации, приближенной к условиям реаль-
ного предприятия или организации и легло в основу организации подго-
товки дипломных проектов (работ) и магистерских диссертаций в рамках 
междисциплинарного проекта. Такой проект планируется в рамках со-
трудничества различных кафедр одного или разных факультетов препо-
давателями университета совместно и предлагается выпускникам разных 
специальностей, которые должны вместе решить поставленную перед 
ними задачу. 

Перечень таких проектов по предложению деканов факультетов еже-
годно утверждается проректором по учебной работе, при этом указыва-
ется название проекта, определяются темы дипломных проектов (работ) 
и магистерских диссертаций, а иногда и курсовых работ, которые включе-
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ны в данный проект, студенты-исполнители и их научные руководители, 
назначается координатор проекта.

Координатором проекта разрабатывается план реализации междис-
циплинарного проекта, который включает в себя цель и задачи проекта, 
причем, задачи проекта фактически являются целями дипломных про-
ектов (работ), магистерских диссертаций, которые являются частью дан-
ного проекта. Обязательным условием целеполагания является полное 
соответствие каждой работы, входящей в междисциплинарный проект, 
требованиям образовательного стандарта по специальности, в рамках ко-
торой выполняется данная работа. Таким образом, решаются сразу две 
задачи: выполнение квалификационной работы и выполнение отдельной 
задачи в рамках междисциплинарного проекта.

Первый междисциплинарный проект «Электронные пускорегулиру-
ющие аппараты для энергосберегающих светильников нового поколе-
ния» в университете был выполнен в 2016 году и стал результатом со-
трудничества студентов физико-технического факультета и факультета 
искусств и дизайна. Этот проект выполнялся по заказу Лидского завода 
электроизделий и его результаты были внедрены в производство. В 2017 
году было выполнено два междисциплинарных проекта: «Дизайн-сопро-
вождение рекламной деятельности ГУО «Гродненская детская школа ис-
кусств имени Антония Тизенгауза» студентами специальностей «Дизайн 
(графический)» и «Изобразительное искусство» и «Разработка и продви-
жение турпродукта «Туристско-экскурсионный маршрут «Музыка веков» 
(Сморгонский район)». В рамках последнего студенты специальности 
«История (отечественная и всеобщая)» осуществили изучение архивных 
документов, разработали научно-содержательную составляющую буду-
щих экскурсий, выпускники специальности «Туризм и гостеприимство» 
разработали туристический маршрут, а студенты специальности «Инфор-
мация и коммуникация» выработали стратегию продвижения разработан-
ного туристического продукта на рынок услуг. 

Для выполнения требований «Правил проведения аттестации студен-
тов, курсантов, слушателей при реализации образовательных программ 
высшего образования» каждый дипломный проект (работа) и магистер-
ская диссертация проходят процедуру защиты в соответствующей госу-
дарственной экзаменационной комиссии [1]. При оценивании каждой ра-
боты в первую очередь во внимание берется степень соответствия работы 
квалификационным требованиям в рамках соответствующей специаль-
ности и степень достижения цели конкретной работы. Успешность ре-
шения задач в рамках междисциплинарного проекта, которая зависит не 
только от автора отдельной работы, не может непосредственно влиять на 
итоговую отметку защиты.

Вместе с тем, при необходимости, на защите могут присутствовать 
и выступить, кроме руководителя и рецензента, координатор междисци-
плинарного проекта и другие его участники. Представление же проекта 
в целом осуществляется на специально организованной Неделе студен-
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ческих проектов с участием представителей организаций – заказчиков 
кадров, кроме того, результаты проектов освещаются в СМИ. 

Таким образом, в учреждении образования «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы» активно внедряются прак-
тико-ориентированные подходы при организации итоговой аттестации 
студентов, что позволяет решать как задачи определения степени соот-
ветствия выпускников квалификационным требованиям по соответству-
ющей специальности, так и контролировать степень их готовности к 
решению комплексных задач в рамках будущей профессиональной дея-
тельности. Использование междисциплинарного проекта в рамках подго-
товки дипломных проектов (работ) и магистерских диссертаций является 
одним из возможных механизмов реализации модели «Университет 3.0», 
развитие которой в Республике Беларусь на данный момент происходит 
в рамках экспериментальной площадки с участием учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
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THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF THE DISCUSSIONS IN THE 
PROGRAM OF TRAINING AND RETRAINING OF PROSECUTORS

В статье представлены результаты исследования значения занятия в 
форме дискуссии в процессе повышения квалификации и переподготовки про-
курорских работников и факторов, влияющих на его эффективность. 
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Presents results of a study of the value of occupation in the form of discussion 
in the process of training and retraining prosecutors and the factors influencing its 
effectiveness.

Key words: discussion, comfortable atmosphere, active behavior.

Дискуссия, обсуждение, проблемный семинар, обмен опытом и дру-
гие формы занятий активно применяются в учебном процессе в орга-
низациях высшего образования [1, с. 73–77; 2; 3]. Так, изучение нового 
материала и совершенствование знаний в рамках профессиональной ком-
петенции прокурорских работников в Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации проводится на занятиях в форме лекции, на 
семинаре, практическом занятии, на занятии в форме дискуссии. В науч-
ных работах российские и зарубежные авторы отмечают различие эффек-
тивности указанных форм занятий [2; 3; 4; 5, с. 194–197]. Немаловажную 
роль играет правильный выбор формы занятия и методика проведения 
занятия, особенности личности преподавателя и обучающегося, комфорт-
ная атмосфера в группе и пр. 

В российской науке многочисленные исследования были посвящены 
вопросам активизации учебной деятельности обучающихся, в том числе 
по программе повышения квалификации [5, с. 194–197; 6; 7; 8; 9]. Совре-
менные подходы к активному обучению в высшей школе (А. А. Вербиц-
кий, Р. А. Низамов и др.) нацелены не на передачу опыта от преподава-
теля к обучающемуся, а на их взаимодействие на основе сотрудничества 
как равноправных субъектов. 

Необходимо отметить, что для дисциплин гуманитарного характера 
дискуссия является одной из наиболее часто применяемых для студен-
тов и для прокурорских работников – слушателей факультета повышения 
квалификации. В последнее время сформировалось понимание дискус-
сии как метода интеллектуальной деятельности личности, как формы ус-
воения знания, как средства повышения объективности обучения в целом 
[10, с. 44–49; 11; 12, с. 126–127; 13, с. 568–571; 14; 15]. Авторы публика-
ций отмечают, что применение метода дискуссии позволяет формировать 
базовые дискуссионные умения, создает условия для использования лич-
ного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых 
[16], все эти аспекты имеют значение в повышении квалификации про-
куроров, которым важно приобрести или развить не только знания, но и 
навыки осуществления должностных обязанностей, в числе которых уме-
ние выступать перед аудиторией и вести дискуссию, например, участвуя в 
рассмотрении дела судом. 

Авторами научных публикаций разработаны правила организации и 
проведения дискуссии на занятии, выявлены особенности рефлексивной 
оценки результатов дискуссии [17, с. 3–11; 18; 19; 20]. Высказана обо-
снованная точка зрения, что уверенность в своих знаниях и способности 
ответить на вопрос преподавателя и коллег определяет, насколько актив-
но обучающиеся будут участвовать в обсуждении, будут ли они выска-
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зываться и дополнять ответы товарищей. Данная особенность выступает 
одной из определяющих для достижения надлежащего качества образо-
вательного процесса и программы повышения квалификации (перепод-
готовки).

В числе факторов, которые влияют на результаты обучения, названы 
также мотивация преподавателя и его опыт, вовлеченность обучающих-
ся в обсуждение на занятии [21; 22]. Также установлено, что для препо-
давателей вузов ассертивность отрицательно связана с личностной тре-
вожностью и положительно – с мотивацией к достижению успеха [23, 
с. 96–102]. 

Занятия в форме дискуссии предполагают обязательное взаимодей-
ствие, коммуникацию, налаживание обратной связи. Эмпирические ис-
следования показали, что эффективными методами коммуникации яв-
ляются те, которые позволяют глубоко познавать учебный материал, 
что помогает обучающимся постепенно выстраивать, корректировать и 
пересматривать свои представления в изучаемой области [21]. Даже по 
окончании обучения по программе переподготовки и повышения квали-
фикации слушатели должны уделять внимание повышению своей квали-
фикации, анализу законодательства и научной литературы в сфере, кото-
рая входит в круг их компетенции.

Слушатели в личностно-ориентированной среде обучения чувству-
ют, что их воспринимают более серьезно, более заинтересованы. Также 
актуально изучение эмоционального состояния обучающихся, чувства 
уверенности, которые определяют как важнейшие в обучении [24], мо-
тивации [25, с. 22–26]. Авторы научных работ выявили связь личност-
ных характеристик и ситуации благоприятной обстановки на занятии 
[26]. Несомненно, что одна «объективная» ситуация воспринимается и 
преодолевается каждым индивидуально в зависимости от личных осо-
бенностей, что также выступило предметом прикладных исследований, 
которые показали, что ситуационные состояния обусловлены в том числе 
внутренними факторами с точки зрения опыта, настоящего и ожидаемых 
неизвестных событий [4; 26]. 

Результаты проведенных исследований показывают, что активное 
участие обучаемых в беседе с преподавателем в аудитории во многом 
зависит от уровня предметно-ориентированных имеющихся знаний [4]. 
В связи с этим интересны обстоятельства, которые способствуют форми-
рованию уверенного и активного поведения слушателей – прокурорских 
работников на занятии. Несомненно, что оно обусловлено личностными 
характеристиками, уровнем знаний и наличием опыта надзора в данной 
области правоотношений, взаимоотношениями с преподавателем и учеб-
ной группой. Субъекты обучения, которыми являются преподаватель и 
обучающиеся, в определенной мере влияют на уверенность отдельного 
обучающегося на занятии. Наименее уверенно слушатели чувствуют себя 
на занятиях, посвященных изучению нового материала или на занятиях, 
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содержащих напряженные моменты (семинар, аудиторная контрольная 
работа, зачет, экзамен), связанные с неопределенностью исхода ситуации. 

Авторы проведенных ранее исследований высказали верное мнение 
о том, что вопросы, ответы на которые не ограничиваются утверждени-
ем, а требуют рассуждения, обращения к имеющимся знаниям, разным 
источникам (т. е. применения анализа, синтеза, обобщения и пр.) более 
эффективны и способствуют приращению знания обучающихся, успеш-
ному пониманию  нового материала [4; 27]. При этом важнейшую роль 
выполняют дополнительные, уточняющие вопросы преподавателя, так 
как они побуждают анализировать предметные и межпредметные связи, 
обращаться к личному опыту и пр. А если ответ не точный или ошибоч-
ный, важно не только помочь определить верное направление рассужде-
ний, но и сохранить на занятии комфортную, доброжелательную атмос-
феру, не допускать некорректных высказываний в ходе занятия. 

В то же время преподаватель может по-разному отреагировать на от-
вет слушателя, например, коротким высказыванием одобрения, либо лич-
но дать достаточно развернутый ответ, пояснить вопрос. В этом случае 
преподаватель берет на себя формулирование верных ответов, что пре-
пятствует активной исследовательской, познавательной деятельности об-
учающихся и не должно применяться широко. С другой стороны, пре-
подаватель может задать дополнительный вопрос либо спросить мнение 
другого слушателя, например, спросить, каким будет решение, если из-
менить условие задачи определенным образом.

Многие обстоятельства поведения обучающихся на занятии, особен-
но степень вовлеченности в дискуссию, определяются их готовностью 
к этому. Известно, что в каждой группе обучающихся есть активные и 
пассивные, те, кто не стремится к высказыванию собственного мнения, 
а лишь наблюдают за коллегами со стороны, зачастую с последней пар-
ты. В определенной степени стратегия поведения определяется возрас-
том, полом, уровнем знаний. В качестве факторов, препятствующих ак-
тивному участию обучающихся в обсуждении, названы неуверенность, 
неопределенность [4; 28; 29]. Обучающиеся определяют тактику поведе-
ния и участия в дискуссии по возможной оценке преподавателя и коллег, 
если слушатель опасается порицания и критики преподавателя или дру-
гих обучающихся при неудачном, неверном ответе, он скорее не станет 
активно участвовать в дискуссии. Неуверенность в знаниях удерживает 
слушателя от участия в обсуждении, и их участие возможно только при 
опросе преподавателем, если преподаватель инициирует вовлечение их в 
дискуссию. При этом если ответ был не в полной мере  правильным, то 
последующая критика преподавателя и коллег может усугубить чувство 
неуверенности, и уменьшить стремление активно участвовать в обсужде-
нии в ситуации неопределенности. Таким образом, важное значение име-
ет и атмосфера на занятии, хорошие рабочие отношения преподавателя и 
обучающихся.
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Следующий фактор – ясность и определенность в поведении пре-
подавателя, использование на занятии точного и простого в понимании 
языка, информирование студентов о целях и задачах занятия, о форме 
проведения занятия, о порядке проведения и регламенте дискуссии. Так, 
четкое представление о порядке предстоящей работы позволяет повысить 
эффективность занятия.

Таким образом, нами обозначены роль и некоторые значимые фак-
торы, влияющие на эффективность занятия в форме дискуссии с прак-
тическими работниками органов прокуратуры, которые определяются 
осуществлением активного взаимодействия равнозначных субъектов – 
преподавателя и слушателя. Отметим, что представляется целесообраз-
ным продолжение изучения факторов, способствующих активному во-
влечению слушателей в обсуждение на учебном занятии. Важно изучение 
таких факторов, которые опосредуются в деятельности преподавателя и 
могут быть скорректированы им с целью повышения уровня знаний об-
учающихся. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК НА ВЫПУСКАЮЩИХ 
КАФЕДРАХ

ON THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 
ORGANIZING AND CONDUCTING TRAINING AND 
PRODUCTION PRACTICES IN THE ISSUING CHAIRS

Одним из направлений непрерывной подготовки инженеров химиков-тех-
нологов по всем специальностям является организация и проведение на пред-
приятиях Республики Беларусь всех видов производственных практик. Практи-
ческая подготовка будущих специалистов, предусмотренная учебным планом, 
рассматривается как способ органичного соединения теоретических знаний и 
умений, полученных студентами при изучении общеинженерных и специальных 
дисциплин, с практическими навыками и умениями, приобретенными на произ-
водственных практиках. 

Ключевые слова: производственная практика, специалисты, общеинже-
нерные и специальные дисциплины, практические навыки.

One of the directions of the continuous training of engineers of chemists and 
technologists in all specialties is the organization and holding at the enterprises of 
the Republic of Belarus of all types of industrial practices. Practical training of future 
specialists, provided for by the curriculum, is considered as a way of organically 
combining theoretical knowledge and skills obtained by students in studying general 
engineering and special disciplines, with practical skills and skills acquired in 
production practices.

Key words: industrial practice, specialists, general engineering and special dis-
ciplines, practical skills.

Современное общество нацеливает высшую школу на подготов-
ку нового поколения специалистов, ориентированных на качественно 
иной уровень развития экономики и промышленности, обладающих 
качествами, необходимыми для быстрой адаптации к широкому кругу 
родственных профессий. В этой связи высшее образование наполняется 
новым содержанием и предусматривает подготовку компетентного спе-
циалиста.
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В связи с этим производственная практика – неотъемлемая часть 
учебного процесса в подготовке квалифицированных специалистов. Эту 
форму учебных занятий студенты вузов проходят на предприятиях и в 
учреждениях, соответствующих их специальности. Место прохождения 
практики для каждого студента устанавливает кафедра, но иногда учащи-
еся могут сами выбрать предприятие. Такая система подготовки специ-
алистов, когда теоретическое обучение связано с практическими заняти-
ями, была разработана еще в 60–70-х годах XIX века. Система получила 
название «русская школа практического обучения» и была принята веду-
щими техническими учебными заведениями США и Европы.

Задачами производственной практики являются:
• закрепление и проверка теоретических знаний, приобретенных в 

университете;
• освоение технологических процессов, приобретение профессио-

нальных навыков;
• адаптация студентов к реальным производственным условиям.
Условия производственной практики максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности студентов. Практиканты чаще 
всего выполняют функции дублеров на выделенном рабочем месте. 

Практика бывает трех видов: ознакомительная, технологическая и 
преддипломная. Во время ознакомительной практики студенты лишь на-
блюдают за производственными процессами. Проходя технологическую 
практику, студент уже активно участвует в производственном процессе, 
выполняет поручения наставника. Преддипломная практика – самая от-
ветственная, часто является базой для написания диплома.

Все виды практик ориентированы на адаптацию будущих специали-
стов к производственным условиям. Этому способствует органичное со-
единение теоретических знаний и умений, полученных студентами при 
изучении общеинженерных и специальных дисциплин и позволяющих 
решать актуальные производственные проблемы, с практическими навы-
ками и умениями, приобретенными на производственных практиках.

Одним из направлений непрерывной подготовки инженеров хими-
ков-технологов по всем специальностям является организация и про-
ведение на предприятиях Республики Беларусь всех видов производ-
ственных практик. Практическая подготовка будущих специалистов, 
предусмотренная учебным планом, рассматривается как способ орга-
ничного соединения теоретических знаний и умений, полученных сту-
дентами при изучении общеинженерных и специальных дисциплин, 
с практическими навыками и умениями, приобретенными на производ-
ственных практиках. 

Руководителями практики от БГТУ назначаются опытные препода-
ватели, а руководителями практики от предприятия – ведущие специали-
сты соответствующего профиля. Перед выездом студентов на практику 
преподаватели организуют собрание, на котором студентам выдаются все 
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необходимые материалы и документы (программа практики, дневник, ин-
дивидуальное задание, задания по курсовому проектированию, перечень 
рекомендуемой учебно-методической литературы). Студенты получают 
индивидуальное задание от руководителей курсовых проектов и индиви-
дуальные задания руководителя практики. В зависимости от темы индиви-
дуальное задание может выполняться одним или несколькими студентами 
(«бригадой»). Отчет о выполнении индивидуального задания является со-
ставной частью отчета о производственной практике. Кроме этого, деканы 
проводят со студентами общее организационное собрание.

На протяжении всего периода прохождения практики студент запол-
няет дневник, где фиксируется вся проделанная работа. Одновременно 
студент составляет отчет о практике в соответствии с программой ее про-
ведения. В период прохождения практики со студентами проводятся те-
оретические занятия в виде лекций, бесед и семинаров. Для проведения 
теоретических занятий привлекаются как преподаватели университета, 
находящиеся на базах практик, так и инженерно-технические работни-
ки предприятия. Теоретические занятия помогают студентам не только 
глубже понять основные производственные процессы, но и ознакомиться 
с передовыми достижениями науки и техники, внедренными на данном 
предприятии и за рубежом.

С целью повышения качества подготовки специалистов преподава-
телями кафедры полимерных композиционных материалов применяются 
следующие инновационные технологии:

1. Личностно-ориентированное обучение. Личностно-ориентирован-
ное обучение на практике подразумевает индивидуальный подход к каж-
дому студенту с учетом уровня его способностей и интеллекта, а также 
подготовки по междисциплинарным и профессиональным модулям.

2. Технология малых групп. Каждой малой группе предлагается под-
готовить вопрос по теме в виде устного выступления каждого с общей 
презентацией.

3. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). При про-
ведении итоговой конференции по производственной или учебной прак-
тике ИКТ позволяют показать каждому студенту, как он работал во время 
практики, уровень выполнения индивидуального задания, показать пре-
зентацию отчета по практике, сопровождая ее устными пояснениями.

4. Технология диалогового обучения.
5. Технология проблемного обучения.
6. Технология игрового обучения.
7. Использование интернет-ресурсов (группа в VK), на которых на-

ходятся: документы, необходимые для прохождения практики, методиче-
ские рекомендации, примеры оформления отчетной документации. Так 
же работает форум, где студенты имеют возможность обменяться инфор-
мацией, поделиться проблемами, с которыми они столкнулись в процессе 
прохождения практики и получить квалифицированный совет.
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8. При организации учебных и производственных практик проводят-
ся лекционные и практические занятия специалистами предприятий с ис-
пользованием передовых технологических приемов (например, обучение 
проведению расчетов с помощью компьютерных пакетов Pro/Engineer, 
SolidWorks, а также специализированных программ для расчета шин).

9. Используются возможности общения преподавателей со студен-
тами-практикантами посредством электронной почты (e-mail) и прило-
жения Viber. С помощью электронных ресурсов руководитель практики 
имеет возможность оперативно обмениваться информацией, оказывать 
студентам методическую и педагогическую поддержку. 

Для повышения качества подготовки специалистов при проведении 
различных видов практик применяются следующие инновационные 
технологии.

Проектный метод – использование этого метода основано на том, 
что сначала в группе создаются «бригады» (по 2–3 чел.), каждая из кото-
рых во время практики выполняет конкретные задания, выданные препо-
давателем, и предлагает технические способы для решения актуальных 
проблем применительно к конкретному производственному участку, а за-
тем «бригады» обсуждают в группе предлагаемые технические решения 
(для конкретного производственного участка) и вырабатывают комплекс-
ные мероприятия (для производства в целом), позволяющие:

• повысить технико-экономические показатели конкретного произ-
водства;

• повысить его экологическую безопасность.
Для усиления практической составляющей учебного процесса препо-

даватели кафедры химической переработки древесины предлагают реа-
лизовать следующие мероприятия:

• при составлении учебных программ и подготовке лекционных ма-
териалов по специальным дисциплинам целесообразно первоочередное 
внимание уделять изучению оборудования и технологий, действующих 
на передовых предприятиях отрасли в Республике Беларусь, странах СНГ 
и за рубежом;

• при проведении лабораторных практикумов по специальным дис-
циплинам необходимо обратить внимание на необходимость использова-
ния студентами современных достижений науки и техники и обеспечить 
моделирование основных технологических процессов в лабораторных 
условиях;

• при распределении студентов по специализациям практиковать 
проведение с представителями ведущих предприятий собрания-собесе-
дования, на котором студенты непосредственно могут получить всю не-
обходимую информацию по конкретному предприятию;

• при составлении и рецензировании программ производственных 
практик практиковать привлечение ведущих специалистов предпри-
ятий;
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• совершенствовать и развивать деятельность существующих и 
создавать новые учебно-научно-производственные центры с ведущими 
предприятиями Республики Беларусь в области инновационного образо-
вания, научно-производственной деятельности и материально-техниче-
ского обеспечения;

• продолжать организовывать встречи-беседы специалистов веду-
щих предприятий отрасли со студентами III–V курсов и проводить пред-
дипломные практики на предприятиях их будущего трудоустройства.

Для сокращения периода адаптации выпускников высших учебных 
заведений на производстве необходимо практиковать обязательную рабо-
ту студентов на предприятиях Республики Беларусь в качестве дублеров 
с возможностью получения рабочего разряда и в качестве стажеров инже-
нерно-технических работников.

С целью повышения качества подготовки специалистов на кафедре 
биотехнологии и биоэкологии применяются следующие инновационные 
технологии:

– интерактивное обучение (групповые дискуссии, работа в малых 
группах при выполнении индивидуальных заданий) – основано на взаи-
модействии студентов и их вовлечении в учебный процесс, а не только на 
пассивном восприятии материала;

– проблемное обучение (анализ конкретных ситуаций) – метод акти-
визации учебно-познавательной деятельности студентов.

Эти приемы характеризуются следующими признаками: 
• наличие конкретной ситуации; 
• разработка (группами или индивидуально) вариантов решения си-

туации;
• публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуации 

с последующим оппонированием; подведение итогов и оценка результатов;
– тестовые формы контроля знаний – оперативная оценка текущих и 

итоговых результатов.
Таким образом, внедрение инновационных методов способствует эф-

фективному усвоению знаний, а также формирует практические навыки, 
позволяющие принимать профессиональные решения.

С целью повышения качества подготовки специалистов кафедры 
физико-химических методов сертификации продукции применяются 
следующие инновационные технологии:

Метод мозгового штурма:
• студентам предлагается предложить и обосновать выбор вида тех-

нического регламента на конкретную группу однородной продукции в за-
висимости от объекта технического нормирования;

• при усвоении схем подтверждения соответствия: обосновать выбор 
схемы подтверждения соответствия для конкретной продукции; 

• при изучении систем менеджмента безопасности: осуществить 
анализ опасностей при производстве конкретной пищевой продукции 
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или разработать процедуры, предотвращающие биотерроризм и саботаж 
на пищевом предприятии, или обосновать виды и вероятность аварийных 
ситуаций на конкретном пищевом предприятии и разработать меры реа-
гирования на них с позиций защиты выпускаемой пищевой продукции.

Метод ролевой игры:
• имитация процедур разработки государственных стандартов, тех-

нических условий и стандартов организации (студенты делятся на не-
сколько групп в зависимости от количества участников процедуры раз-
работки конкретного ТНПА и должны охарактеризовать необходимые 
действия с указанием выходных данных каждого этапа процедуры );

• имитация процедуры сертификации конкретного вида пищевой 
продукции; системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
(системы НАССР и СМБ ПП) с оформлением всех необходимых доку-
ментов;

• имитация процедуры декларирования соответствия конкретного 
вида пищевой продукции с оформлением всех необходимых документов.

Метод дискуссии: оценка пищевой (энергетической, биологической) 
ценности различных пищевых продуктов и разработка рекомендаций по 
ежедневному рациону питания конкретной группы населения.

Метод причинно-следственного анализа: обсуждение типичных не-
соответствий в системах менеджмента безопасности пищевого предпри-
ятия с определением причин их проявления.

Таким образом, при проведении различных видов практик существу-
ют некоторые значимые на наш взгляд аспекты кроме просто закрепления 
полученных технологических знаний на практике.

Во-первых, это социализация молодого человека в реальной созида-
тельной сфере жизни. Как бы хорошо не был организован учебный про-
цесс, это всегда является некой моделью реальной жизни. Вхождение в 
производственный коллектив, умение себя в нем правильно позициониро-
вать, подчиняться, выполнять приказы и их отдавать, умение подчинять, 
собственные желания и потребности необходимости выполнения по-
ставленной задаче не менее важны для профессионального становления, 
чем теоретические знания. Условия конкуренции, снижение численности 
кадрового состава предприятий (в том числе и ради снижения затрат на 
оплату труда), особенно в части инженерно-технического персонала, тре-
буют от работника полной профессиональной отдачи независимо от его 
физического или психического состояния. Помогая это понять и осознать 
студенту в процессе прохождения производственных практик, производ-
ство получает для себя более адаптированную рабочую силу. Государство 
же более зрелого гражданина и эффективного налогоплательщика, кото-
рый со своей стороны быстрее и в больших размерах начнет возвращать 
затраченные на образование средства.

Во-вторых, работа на предприятии в период производственных прак-
тик дает студенту, будущему специалисту, руководителю такие практи-
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ческие навыки, обучение которым порой и не предусмотрено учебными 
программами, или которые даются достаточно поверхностно. Это умение 
работать с документами, связанными с движением сырья, материалов, го-
товой продукции, с управлением персоналом. Это приобретение навыков 
делопроизводства, проведения совещаний, планерок, аттестаций, пони-
мание роли и необходимости знаний таких дисциплин как охрана труда, 
пожарная и промышленная безопасность и т. п. И в этом однозначно про-
сматривается равноценный интерес как со стороны государства, так и со 
стороны предприятия. 

В-третьих, только практическое участие в производстве по выбранно-
му профессиональному направлению позволит студенту не только реаль-
но увидеть все положительные и отрицательные стороны технического 
состояния производства, но окончательно определиться в правильности 
выбора профессии. И будет лучше, если это определение состоится в 
процессе обучения. В этом случае получат специалиста, нацеленного на 
работу в конкретной сфере общественного производства, а государство с 
большей вероятностью получит работающего гражданина, а не потреби-
теля социальных фондов.

Только объединив все усилия, мы сможем выполнить сверхзадачу 
максимально быстрой и качественной подготовки специалистов, объеди-
няющих в себе профессионализм, гражданскую зрелость, самостоятель-
ность и ответственность. В связи с развитием технологических процес-
сов, автоматизации и компьютеризации производства появляются новые 
современные требования к специалистам, которые могли бы качественно 
овладеть этими производственными процессами. В этой связи возникает 
потребность в перестройке всей системы образования и обучения специ-
алистов высокого современного уровня. Все это вызывает настоятельную 
потребность учебных заведений обеспечивать должное количество учеб-
ных и производственных практик.
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АДАПТАЦИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

ADAPTATION TO MODERN REQUIREMENTS OF WORKING 
PROGRAMS ON MATHEMATICS IN TECHNICAL UNIVERSITY

Статья посвящена вопросам  построения учебных программ по мате-
матике в технических университетах с учетом потребностей современно-
го производства. Показано, на примере нескольких специальностей, как это 
проводится в Белорусском государственном технологическом  университете. 
Приведены реальные производственные задачи данных специальностей, для ко-
торых строятся математические модели, и указаны методы их решения. По-
казано, как изменилась рабочая программа в связи с последними требованиями, 
какие новые разделы добавлены, а какие исключены из программы. 

Ключевые слова: высшая математики в технических вузах, учебная про-
грамма по математике в технических университетах, математическая мо-
дель, уравнения Колмогорова, лесозаготовительные машины.

The article is devoted to the issues of constructing curricula in mathematics at 
technical universities, taking into account the needs of modern production. It is shown, 
on the example of several specialties, as it is held at the Belarusian State Technological 
University. The real production tasks of these specialties are given, for which 
mathematical models are constructed and methods for their solution are indicated. It 
shows how the work program has changed, in connection with the latest requirements, 
which new sections are added and which ones are excluded from the program.

Key words: higher mathematics in technical universities, curriculum on 
mathematics in technical universities, mathematical model, Kolmogorov equations, 
forest machines.

В последнее время произошел существенный скачок в развитии лес-
ного комплекса. В производство пришли новые технологии, современное 
высокоэффективное оборудование, компьютерная техника, новые методы 
управления. Естественно, что все это должно отразиться и на  програм-
мах подготовки современного специалиста. 

Научно-технический прогресс предъявляет повышенные требования 
к качеству подготовки специалистов, которые в своей работе все чаще 
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сталкиваются с задачами, требующими, кроме профессиональной подго-
товки, знания методов обработки результатов наблюдений, планирования 
эксперимента, математических методов моделирования и оптимизации. 
Все это требует фундаментального математического образования инже-
неров. Преподавание математики на современном этапе нужно вести в 
соответствии с требованиями современного производства.

Следует отметить, что в отличие от классических университетов, 
преподавание математики в технических университетах существенно от-
личается  от преподавания в классических университетах. Дело в том, что 
в техническом вузе, математика является не просто общеобразовательной 
дисциплиной, как философия или история Беларуси, а вспомогательной 
дисциплиной «обслуживающей» математические потребности конкрет-
ных специальностей. В силу этого курс «Высшая математика» должен 
строиться с учетом реальных производственных задач будущей специаль-
ности,  с особенностями используемой современной техники и  современ-
ных технологий, решаемых с использованием математических методов. 

Однако в последние годы в учебных планах технических универси-
тетов произошло значительное сокращение часов по высшей математике, 
а также сильно снизился уровень подготовки по математике в средней 
школе. С другой стороны, значительно возросли требования к современ-
ному инженеру в области математического образования. Особое внима-
ние должно уделяться построению математических моделей реальных 
производственных задач и методам их решения. Как отмечает академик 
В. И. Арнольд, «умение составлять адекватные математические модели 
реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую часть математиче-
ского образования» [1, с. 28]. 

Естественно, возникает вопрос: как достичь поставленной цели при 
сложившихся условиях?

Одним из  выходов из сложившегося положения, является составле-
ние  новых практико-ориентированных рабочих программ, с учетом по-
требностей выпускающих и специальных инженерных кафедр и совре-
менного производства. Если раньше программа по высшей математике 
состояла из набора классических разделов, то сейчас она должна быть 
ориентирована на конкретные специальности.

Для этого лектор, составляющий рабочую программу по математике, 
должен совместно с ведущими специалистами выпускающих и специаль-
ных инженерных кафедр рассмотреть производственные и технические 
задачи,  которые инженер данной специальности должен  уметь решать с 
помощью математических методов. Исходя из этого принимается реше-
ние, какие разделы математики должны включаться в программу, а также 
выбирается глубина их изучения.

Поясним, как это делается для специальностей «Лесоинженерное 
дело», «Технологии  деревообрабатывающих производств» в Белорус-
ском государственном технологическом университете. Лектором, читаю-
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щим курс высшей математики для данных  специальностей, совместно с 
преподавателями кафедр «Лесных машин, дорог и лесопромышленного 
производства», «Технологии и дизайна изделий из древесины» и неко-
торых общетехнических кафедр были выделены разделы высшей мате-
матики, необходимые для изучения специальных дисциплин, и глубина 
их использования. Кроме этого, основной упор был сделан на реальные 
производственные задачи, решаемые с использованием математических 
моделей, а также на математические методы их решения[2].

Рассмотрим некоторые из них. В лесной промышленности очень 
важной проблемой является оптимальная раскряжевка хлыстов на сор-
тименты. Она решается ежедневно на любом лесном складе, на биржах 
сырья деревообрабатывающих предприятий, а в последнее время – и 
в лесу при сортиментной заготовке древесины. От ее решения зависит 
эффективность производства, которая применительно к конкретным ус-
ловиям может оцениваться максимальным объемным выходом целевого 
сортимента, максимальной стоимостью выпиливаемых сортиментов и 
другими критериями.  В деревообрабатывающей промышленности вос-
требованы следующие производственные задачи: оптимальное исполь-
зование ресурсов, оптимальный раскрой пиломатериалов и обивочных 
материалов, оптимальная загрузка оборудования и ряд других. В лесо-
заготовительной промышленности  одной из основных задач, является  
задача оптимизации грузопотоков древесины (транспортная задача), оп-
тимизация расположения лесных дорог в лесосырьевой базе и некото-
рые другие [3]. 

Для всех,  этих реальных производственных задач, строятся линей-
ные математические модели, решаемые методами  линейного программи-
рования, с использованием компьютерной техники.

Задачи анализа работы одномашинных и многомашинных лесоза-
готовительных систем без запаса и с запасом, лесоскладских систем со 
специализацией потоков по видам сырья и ряд других решаются с по-
мощью дифференциальных уравнений Колмогорова (теория массового 
обслуживания) [3].

В качестве примера рассмотрим работу одномашинной  лесопро-
мышленной системы без запаса. Ряд лесопромышленных систем функ-
ционирует без запаса. К ним могут относиться: сортировочные лесотран-
спортеры, окорочные станки, лесопильные рамы и другие.

Пусть лесопромышленная система состоит только из одного станка 
и к нему поступает на обработку пуассоновский поток предметов труда с 
интенсивностью λ . Обработка предмета труда осуществляется с  изменя-
ющейся продолжительностью цикла tµ , распределенного по показатель-
ному закону с параметром µ .

Система может находиться в следующих состояниях: 0S – оборудо-
вание исправно и простаивает из-за отсутствия предметов обработки, 

1S – оборудование осуществляет обработку предмета труда. Обозначим 
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через 0 ( )P t вероятность того, что в момент времени t система находится 
в состоянии S0 , P1(t) – в состоянии S1. Для любого момента времени t: 

( ) ( )0 1 1P t P t+ =  

Математическая модель функционирования системы представляет 
систему дифференциальных уравнений Колмогорова
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где tп – среднее значение времени между поступлениями предметов труда 
на обработку; tц – средняя продолжительность цикла обработки предмета 
труда. Вероятность Р1 представляет собой коэффициент использования 
рабочего времени машины.

В реальном производстве задача выглядит следующим образом. Си-
стема раскряжевки работает с циклом обработки tц = 1 мин. Интенсив-
ность подачи можно изменять. Необходимо установить рациональную 
интенсивность подачи и цикл подачи хлыста. Интенсивность обработ-
ки составит µ1 = 1 / tц = 1 / 1 = 1 хлыст/мин. Задаваясь различными значе-
ниями λ1 по формулам  построим зависимости для Р0 и Р1.

.

Из рисунка видно, что при интенсивности подачи 1 хлыст/мин веро-
ятность работы установки составит 0,5. Начиная с λ1 = 5 – 6, дальнейшее 
увеличение параметра существенно не повысит вероятность рабочего со-
стояния. Так, увеличение λ1 с 5 до 7 повысит Р1 лишь на 2 %.Рациональ-
ный цикл подачи хлыстов составит tп = 1 / λ1 = 1 / 5 = 0,2 мин.

Полученное значение цикла подачи хлыста позволяет выбирать по-
дающий механизм: растаскиватель, манипулятор или другой.

Используя такие модели, инженер может проектировать производ-
ственные линии с максимальной производительностью, чтобы не было 
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ситуаций, когда продукции одного станка   недостаточно, для следующего 
станка, который ее потребляет или наоборот. В результате чего есть про-
стои, нарушение производственного ритма. К сожалению, такое явление 
не редкость в реальной жизни (например, закупка оборудования при ре-
конструкции Борисовского ДОК).

С учетом этих требований разработана новая рабочая программа 
по высшей математике для данных специальностей. В программу были 
включены разделы: «Теория массового обслуживания» и «Линейное про-
граммирование», которых раньше не было. Из программы были исключе-
ны такие разделы, как «Ряды Фурье», «Криволинейные и поверхностные 
интегралы». 

Кроме того, в качестве иллюстрационных примеров используются 
примеры реальных производственных задач. Так, при изучении темы 
«Определенный интеграл и его приложения» в качестве примера реша-
ется задача оптимального расположения погрузочных пунктов при раз-
работке лесосек нетрадиционной формы.

Таким образом, поскольку в технических университетах высшая  ма-
тематика является вспомогательной дисциплиной, то при составлении ти-
повых, учебных и рабочих программ обязательно должны быть в первую 
очередь учтены запросы выпускающих и специальных кафедр, а также 
современного производства. Такая методика позволяет готовить квали-
фицированных инженеров, соответствующих  современным требованиям 
и дает возможность с первых курсов  привлекать  студентов к научно-ис-
следовательской работе по прикладной математике.
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Инновационная экономика выдвигает новые требования к бизнес-образо-
ванию. В статье рассматриваются вопросы подготовки и повышения квали-
фикации менеджеров, состояние и перспективы развития белорусского бизнес-
образования. 
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The innovation economy sets new requirements for business education. The 
article considers issues of training and advanced training of managers, the state and 
prospects of development of Belarusian business education.
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administration, training.

Республика Беларусь избрала инновационный путь развития и в На-
циональной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 
2030 года образование определяется одним из средств достижения по-
ставленных целей. В частности, перед высшей школой поставлены сле-
дующие стратегические цели: 

• развивать сеть учреждений образования нового типа, создавая уни-
верситетские комплексы, реализующие образовательные программы раз-
личного уровня;

• повысить качество и усовершенствовать структуру подготовки спе-
циалистов, максимально приблизив ее к требованиям рынка [1]. 

Очевидно, что указанные задачи вызовут существенные изменения в 
системе белорусского образования, которые для классических университе-
тов достаточно обстоятельно и аргументировано рассмотрены в работе [2].

Одной из составляющих успешной бизнес-модели современного 
высшего учебного заведения является их преобразование в предприни-
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мательские университеты, основным признаком которого является ком-
мерциализация создания и распространения знаний, прежде всего в сфе-
ре бизнес-образования. На наш взгляд, бизнес-образование представляет 
собой образовательную деятельность по подготовке профессиональных 
менеджеров, выполняющих функции управления на предприятиях и в 
хозяйственных организациях, работающих в условиях рыночной эко-
номики. Похожее определение бизнес-образования дано в Концепции 
формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Бе-
ларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 31.08. 2015г.  № 734 (далее – Концепция). В данном документе 
бизнес-образование определено как обучение, направленное на усвое-
ние знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения функций 
управления в коммерческих организациях. В результате проведенно-
го анализа мирового опыта и тенденций развития бизнес-образования 
в экономически развитых странах сделан вывод, что основной формой 
бизнес образования является подготовка по программе МВА (Master of 
Business Administration). На мировом рынке бизнес-образования не су-
ществует единого стандарта квалификации программ МВА, поэтому 
большинство учебных заведений, работающих в сфере бизнес-образова-
ния, стремятся получить аккредитацию в одной из следующих междуна-
родных организаций: 

• американской AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business);

• британской AMBA (Assotian of MBAs);
• европейской EFMD (The European Foundation for Management 

Development).
Вопросы аккредитации бизнес-школ достаточно подробно и обстоя-

тельно рассмотрены в работе [4].
Аккредитация учебного заведения хотя бы в одной из вышеперечис-

ленных организаций свидетельствует о готовности и способности бизнес-
школы осуществлять подготовку по программе МВА на должном науч-
ном и практическом уровнях. Ключевая особенность программ МВА – их 
ориентированность на практику. В большинстве стран мира МВА – это 
программа постдипломного образования, в рамках которой осуществля-
ется управленческая переподготовка предпринимателей и менеджеров 
среднего и высшего звена, имеющих стаж работы на руководящих долж-
ностях не менее 4–5 лет. Такой состав обучаемых создает уникальный 
круг делового общения. На занятиях слушатели не просто слушают пре-
подавателя-эксперта, но и постоянно обмениваются мнениями, делятся 
своими идеями, а эксперты оперативно оценивают их и дают конкрет-
ные действенные рекомендации. Это как бы «профессиональный клуб», 
в котором слушатели открывают свои планы и видение развития своих 
бизнесов. В Республике Беларусь МВА – это магистерская программа, 
требуемый стаж практической работы после окончания вуза – не менее 
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двух лет и поэтому контингент обучаемых весьма разнороден, многие из 
которых вообще не имеют опыта руководящей работы и зачастую просто 
решили сменить профессию.  Поскольку бизнес-школы в нашей стране 
представлены, в основном, при университетах и поэтому они дают ши-
рокое образование, близкое к академическому. Более динамичными явля-
ются самостоятельные (как правило, частные) бизнес-школы, поскольку 
критериями их успеха являются не сугубо академические результаты (ко-
личество публикаций, защищенных диссертаций, изданных монографий 
и т. п.), а способность привлекать обучаемых и тем самым генерировать 
прибыль. Поэтому такие бизнес-школы предоставляют разнообразные 
образовательные услуги, ориентированные на решение актуальных про-
блем бизнеса или решение задач отдельных корпораций. В Республике 
Беларусь бизнес-школы при университетах очень ограничены действую-
щими стандартами в системе образования, различного рода регламенти-
рующими документами и нормативами, например, по учебной нагрузке 
преподавателей, требованиям к наличию ученой степени, количеству пу-
бликаций и т.п. Как в БГУ, так и в БГЭУ мало занятий проводится практи-
ками, поскольку существуют ограничения по оплате труда и они не могут 
назначаться на должности доцентов и профессоров, так как не имеют, как 
правило, ученых степеней и званий. 

Другими формами бизнес-образования, получившими распростране-
ние в мировой и белорусской практике, являются:

• повышение квалификации в области бизнеса и менеджмента 
(Management Training).

• профессиональная переподготовка в области бизнеса и менеджмен-
та (Executive Development),

Подготовка бакалавров (специалистов) по специальности «Бизнес-
администрирование» вряд ли целесообразно относить к бизнес-образо-
ванию, так как студенты первой ступени высшего образования изучают 
почти те же дисциплины, что и студенты других экономических специ-
альностей. Они не имеют реального практического опыта и поэтому не-
способны решать задачи стратегии развития организации, антикризисно-
го управления и т. д., т. е. получают базовое экономическое образование.

Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные образова-
тельные модели особенно хороши при изучении естественных и техни-
ческих наук, менее приемлемы в сфере гуманитарного образования и не 
подходят к бизнес-образованию. Белорусская система высшего образова-
ния славится своей фундаментальностью, т. е. глубиной теоретической 
базы, целостностью и широтой охвата, где авторитету преподавателя от-
водится ключевая роль. В бизнес-образовании нужны инновационные 
модели обучения и преподаватели-профессионалы современного уровня, 
прежде всего практики, а не теоретики. Действующая модель: послушно 
сидящий слушатель и красиво, умно излагающий преподаватель – зача-
стую не работает. Новая модель обучения строится на иных целях, ме-
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тодах  и средствах обучения и в ее основе лежит активная деятельность, 
которая реализуется людьми, обладающими современными компетенци-
ями и освоившими передовые образовательные технологии. Цель бизнес-
образования – сформировать личность, способную к креативному мыш-
лению и действиям в условиях неопределенности и риска. Необходимо 
сформировать среду, в которой обучаемый сам становится порождением 
знаний, необходимых ему. Общение с преподавателями-практиками и 
получение навыков по решению конкретных задач из реальной жизни в 
условиях белорусской экономической модели – вот цель, которую ста-
вят подавляющее большинство специалистов, выбирая бизнес-школу для 
своего обучения. 

В Концепции сформулированы и пути стимулирования спроса на 
услуги бизнес-образования. Прежде всего – это разработка и внедрение 
системы профессиональных стандартов и сертификации в каждой про-
фессиональной области на основе компетентностного подхода. За основу 
могут быть взяты зарубежные, прежде всего российские, стандарты. На-
пример, в России действует достаточно интересный и полезный профес-
сиональный стандарт по профессии «Менеджер инновационной деятель-
ности в научно-технической и производственной сферах», утвержденный 
Постановлением Министерства труда  Российской Федерации 5 марта 
2004 г. № 34. На его основе могут быть разработаны соответствующие 
образовательные стандарты. Основные положения указанного стандарты 
были учтены при разработке белорусского образовательного стандарта 
по специальности 1-25 81 02 «Инновационный менеджмент» для второй 
ступени высшего образования. Тенденция в бизнес-образовании – это 
не изучение предметов по отдельности, а глобальные темы, позволяю-
щие видеть взаимосвязь решений, принимаемых в области маркетинга, 
финансов, управления персоналом и т. д. Основной акцент должен де-
латься не столько на изложении теоретических положений, а на анализе 
сквозных междисциплинарных кейсов. Новые подходы требуют новых 
стандартов (критериев), подтверждающих уровень профессиональной 
компетенции (квалификации) участников рынка бизнес-образования и 
формирование на этой основе системы их аккредитации. Вряд ли целе-
сообразно создавать здесь что-то конкретно белорусское, более разумно 
воспользоваться зарубежными, например, российскими стандартами, а 
аккредитацию осуществлять в соответствующих зарубежных агентствах, 
что, конечно, будет способствовать росту имиджа белорусских бизнес-
школ и привлечет к обучению зарубежных студентов. 

Список использованных источников
1.  Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь до 2030 г. / Сайт Министерства экономики Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: www.economy.gov.by/
ru/macroeconomy/nationalalnaya-strategiya. – Дата доступа: 29.12.2017.



72

2.  Ровба, Е. А. Инновационная бизнес-модель для классического универси-
тета: стратегия успеха как ответ на вызовы современности / Е. А. Ровба, Е. Л. 
Разова, А. В. Хрищанович // Вышэйшая школа. – 2016. – № 4 (114). – С. 9–17. 

3. Концепция формирования и развития системы бизнес-образования в 
Республике Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь 
31.08.2015 г. № 734. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/
fileca1ab68f6fd85f99.PDF. – Дата доступа: 30.12.2017.

4. Морозов, Р. И. Международные системы оценки и аккредитации уни-
верситетских бизнес-школ [Электронный ресурс] / Р. И. Морозов. – 2017. – Ре-
жим доступа: http://belabe.by/images/News/Mezhdunarodnye-sistemy-otsenki-i-
akkreditatsii-universitetskikh-biznes-shkol.pdf. – Дата доступа: 10.01.2018.

В. Н. Калмыков
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 
Гомель, Беларусь

V. Kalmykov
Gomel State University named after F. Skorina, Gomel, Belarus

УДК 378.147:1

НАУЧНО- И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОСОФИИ

SCIENTIFIC- AND PRACTICAL-ORIENTED TEACHING 
OF PHILOSOPHY

Философии присуща созерцательность, обращенность на себя, определен-
ная отрешенность от мира. Вместе с тем она ориентирована на практику, на 
вызовы бытия. Философия не дает готовые рецепты, а опосредованно воздей-
ствует на практику через формирование научного мировоззрения, диалектиче-
ского стиля мышления и действия. В статье ставится задача показать, как 
преподавание философии способно влиять на культуру поведения и жизнедея-
тельности обучающихся.

Ключевые слова: созерцательность, универсальность, фундаменталь-
ность, практика, мировоззрение, деятельность, культура, диалектика.

Philosophy is be characterized by meditativeness, self-directedness, a certain 
detachment from the world. At the same time, philosophy is oriented to practice, to 
the challenges of being. Philosophy does not give ready-made recipes, but indirectly 
affects the practice through the formation of a scientific worldview, a dialectical 
style of thinking and action. The task is to show how the teaching of philosophy can 
influence the culture of behavior and life activities of students.

Key words: meditativeness, universality, fundamentalism, practice, world 
outlook, activity, culture, dialectics.
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Пифагор выделял три образа жизни – чувственный, практический и 
созерцательный, свойственный философам. Созерцательность можно вы-
разить как любопытство, которое Аристотель считал одной из человече-
ских особенностей. В современном понимании любопытство выливается 
в познание человеком того, что не имеет прямого утилитарного смысла, 
практического приложения. Помимо обращенности философии на себя, 
утверждается тезис об ориентации философии на практику, на вызовы 
бытия, что подчеркивали многие философы: Т. Гоббс, К. Маркс, В. С. Со-
ловьев, Э. Гуссерль, Н. А. Бердяев, П. Л. Лавров и др. В трактовке Маркса 
философия предстала как форма знания, получающая импульсы для тео-
ретического мышления от практики, как способ отражения и преобразо-
вания исторического бытия во всей его полноте. Бердяев выдвигал тезис 
о создании новой философии путем воссоединения мышления с живыми 
корнями бытия. Лавров полагал, что философия есть понимание всего 
сущего и воплощение этого понимания в образ и в действие. Широкое 
поле для претворения теории в практику открывается перед современной 
философией, которая через социальные общности и политические орга-
низации общества, систему общемировоззренческих и культурных уста-
новок, помогает определять и направлять экономическое, социальное, 
политическое, экологическое и демографическое поведение, цели обще-
ственного развития [1, c. 54]. Философия оценивает явления социума с 
позиций гуманизма, экологии, общечеловеческих и национальных ценно-
стей, выполняет функции социального предвидения. Философ может вы-
ступать в роли аналитика в средствах информации, в службах по связям 
с общественностью. Социолог влияет на формирование общественного 
мнения, выступает экспертом, участвующим своим советом в принятии 
решений, важных для функционирования социума. 

Перед нами встает узкая задача: показать, каким образом преподава-
ние философии способно практически влиять на студента.

Философия – фундаментальное, универсальное, целостное, систем-
ное знание о сущем, теоретически осмысливает реальность и трансфор-
мируется в отдельные разделы: онтологию, праксиологию, гносеологию, 
аксиологию, философскую антропологию, социальную философию, диа-
лектику, обогащенную синергетикой.

Динамика и усложнение общественной жизни порождают изменя-
ющееся проблемное поле философских исканий, когда на первый план 
выходили те или иные вопросы. Для античного философа это: «Что есть 
бытие?» (Парменид, Зенон Элейский), «Что есть идея?» (Платон), «Что 
есть форма и материя?» (Аристотель). В философии Средневековья глав-
ная проблема – соотношения веры и знания. Основной вопрос философ-
ских размышлений в Новое время – о методе познания. Для Ф. Шеллин-
га ведущей является проблема об отношении свободы и необходимости. 
А. Камю заявлял, что вопрос о смысле жизни является самым неотлож-
ным. Г. Риккерт самой острой называл проблему зла, насилия, экзистен-



74

циалисты – существования человека в «пограничных», порой трагиче-
ских ситуациях. Лингвистическая философия в центр своего внимания 
поставила проблему языка. 

Какая же проблема сейчас является наиболее значимой? Она имеет 
истоки в размышлениях философов прошлых эпох. Античные стоики 
(Зенон из Китиона, Хрисипп, Сенека) утверждали, что жить надо сооб-
разно природе, в согласии с принципом мирового порядка. Демокрит 
полагал, что деятельность человека должна соответствовать его силам и 
природе. Т. Гоббс, Б. Спиноза и П. Гольбах рассуждали об инстинкте са-
мосохранения особи, о стремлении человека к выживании. В названных 
позициях обозначено действие фундаментального закона человеческого 
существования – закона самосохранения. У. Шекспир словами Гамлета 
сформулировал вопрос «Быть или не быть?», который ныне стал особен-
но злободневным. В современном мире, когда существует угроза гибели 
всего человечества, центральной как раз и является проблема обеспече-
ния выживаемости человечества, сохранения и дальнейшего совершен-
ствования цивилизации на основе укрепления жизнеспособности соци-
ума, ликвидации в перспективе угрозы мировой термоядерной войны, 
преодоления опасности ядерных, экологических, техногенных, антропо-
логических и иных катастроф, выбора приемлемой стратегии развития 
общества [2, c. 94].

Связь теории с практикой хорошо просматривается, если перейти от 
общечеловеческого на индивидуальное измерение закона сохранения че-
ловечества. В учебной теме, посвященной проблеме человека, ставится 
вопрос «Каковы параметры достойного существования отдельного чело-
века, личности?».

Прежде всего, важна активизация жизнедеятельности. Ведь если тот 
или иной бездействующий физический или умственный орган человека 
не тренируется, то он деградирует. Ничто так не истощает и не разруша-
ет человека, полагал Аристотель, как продолжительное бездействие. Чем 
выше любознательность, инициативность, напряженность деятельности 
и общения у человека, тем больше единиц психологического времени 
расходуется в одном интервале. Перцептуальное время как бы растягива-
ется: у активного человека остается больше «узелков» интенсивной жиз-
ни. Ф. Вольтер считал: кто трудится и кто мыслит, тот расширяет пределы 
времени.

Однако активизация деятельности и общения должна сочетаться 
с противоположной тенденцией: экономией сил и энергии человека. 
В условиях современного роста информации оказался востребованным 
принцип экономии затрат мыслительной энергии, сформулированный 
Э. Махом и Р. Авенариусом. Встает задача не только проверки истин-
ности или ложности получаемых из разных источников сведений, но 
и придания информации сжатой, концентрированной формы. К теме 
экономии энергии шире подошел основатель психологического эволю-



75

ционизма Л. Уорд, который полагал, что движущей силой исторического 
развития для обеспечения группового чувства безопасности выступают 
социопсихологические факторы цивилизации: экономия труда и эконо-
мия духа. Данную позицию можно представить как «цену» осуществле-
ния процессов: достижения большей эффективности при минимизации 
затрат энергии природных и материальных ресурсов, человеческих сил 
и способностей и т. п.

Обе сформулированные антиномии сводимы к диалектическому 
синтезу: аналогично тому, как возбуждение и торможение в физиоло-
гических процессах выступает источником развития живого организма, 
так и активизация жизнедеятельности наряду с экономией сил и энергии 
является условием сохранения (до момента смерти) и достойного суще-
ствования отдельного индивида. В конкретных условиях и на определен-
ных этапах жизни человека на первый план выходит одна из названных 
тенденций, что не исключает функционирования противоположностей. 
Отсюда напрашивается рекомендация для усваивающих философию со-
блюдать разумную и изменяющуюся меру в сочетании и чередовании 
активности и экономии в течение жизни энергии того или иного конкрет-
ного человека.

Комплексно подходя к проблеме, преподаватель отмечает, что пол-
ноценное существование индивида зависит также от благоприятной 
экономической и социальной среды, использования услуг современной 
медицины, хорошей генетической наследственности, здорового обра-
за жизни и, что не менее важно, от психоэмоциональной установки на 
поддержание и сохранение интереса к жизни, от осознания собственной 
значимости для других «я» в профессиональной среде, коллективе, семье 
и т. д. Здесь проходит совет-рекомендация на здоровый образ жизни и со-
хранение интереса к жизни в «повседневном» мире, в котором индивид 
опирается на совокупность очевидностей. Человек должен избегать двух 
крайностей: недооценки и преувеличенной переоценке своей значимости 
для других людей.

Успешно осуществить себя – значит сделать карьеру, то есть про-
двинуться по ступеням производственной, управленческо-администра-
тивной, научной, спортивной или иной иерархии ради блага общества 
и собственного. При этом человек должен, во-первых, практически-
взвешенно оценивать свои возможности и способности, опыт, умения, 
знания, во-вторых, учитывать возможности социума предоставить шан-
сы индивиду проявить себя. Приведенные суждения ненавязчиво под-
талкивают студента к выводу, что в последующей своей деятельности 
он не должен стесняться стремиться к карьерному росту. Конечно, об-
учающиеся должны усвоить отличие карьерного роста от карьеризма. 
Карьеризм есть стремление выслужиться любыми способами, порой не-
благовидными, для получения привилегированного положения в обще-
стве, когда личные амбиции превалируют над общественным долгом. 
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А. С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» удачно выразил словами сво-
его героя Чацкого отличие карьеры от карьеризма: «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно».

В широко известной формулировке У. Джемса и Э. Фромма «Иметь 
или быть?» одно противопоставлено другому. Но ведь чтобы комфортно 
«быть», надо «иметь» и успешно реализовывать себя. Значит, корректно 
рассуждать «быть» (достойно существовать) и «иметь» (пользоваться 
благами) [3, c. 25]. Чтобы достигнуть единства того и другого, необхо-
димо «уметь», то есть проявлять свою дееспособность. Действующие 
люди выступают как исполнители социальных функций, ролей в своео-
бразном «спектакле» на «сцене» истории. Сыграть успешную роль про-
изводительной, социальной, политической и духовной силы общества 
можно в современном информационном обществе, наполненном ри-
сками и угрозами, если «знать», проявлять интеллект, полноту чувств, 
страстей [4, c. 417]. Итак, вырисовывается еще одна рекомендация о не-
обходимости достижения личностью гармонии между такими составля-
ющими человеческого существования, как быть, иметь, знать и уметь. 
Такой подход «вписывается» в представление философии как универ-
сальной дисциплины, где «задействованы» антропология («быть», 
«иметь»), гносеология («знать»), праксиология («уметь»), что сосредо-
точено в человеке, являющегося предметом философской антропологии 
и социальной философии. Уместно к сказанному еще добавить «оцени-
вать» (аксиология).

Освоение философии подводит обучающихся к выводу, что фило-
софия не может быть оторвана от жизни. Конечно, она не дает готовые 
рецепты, а опосредованно влияет на практику через формирование науч-
ного мировоззрения, диалектического стиля мышления, культуры поведе-
ния и действия людей, что нередко приводит к новым способам познания 
и жизнедеятельности. 

Преподавание философии, нацеленной на связь с жизнью, с прак-
тикой, делает философию более популярной, публичной и лучше усва-
иваемой обучающимися. На XIII Всемирном философском конгрессе, 
состоявшемся в Афинах в 2013 году, российский академик В. А. Лектор-
ский отметил, что если раньше философия в основном ориентировалась 
на интеллектуальную элиту, то сейчас – на более широкую публику [5, 
c. 141]. Проблематику публичной философии обсуждают также профес-
сор Калифорнийского университета М. Буравой, российские философы 
В. М. Межуев, В. Н. Шевченко и др. Публичность, популярность филосо-
фии выражается, помимо повышения прагматичности философии, также 
в синтезе рациональности и художественной образности [6, c. 99].

Связь понимания (объяснения) сущего и его реализации в действие 
в постнеклассической философии имеет специфику, которую отмечает 
преподаватель. Согласно классической философии, субъект действия 
несет ответственность за его последствия, действует самостоятельно. 
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Современная философия исходит из того, что личность «встраивается» 
в систему реальности, то есть индивид выступает участником группы, где 
из-за разделения функций затруднительно предусмотреть последствия 
своих действий. Вживание в ситуацию, в реальность сопровождается 
появлением новых форм общения и действий, совершенствованием и 
изобретением новых орудий, социальных институтов, изменением отно-
шений между людьми. Р. Арон полагал: история человечества содержит 
в себе момент сохранения (вспомним закон сохранения человечества. – 
В. К.), она не есть только трансформация. Прогресс возможен лишь тогда, 
когда новое поколение не только сохраняет предшествующий опыт, но и 
прибавляет к нему что-то свое. Возрастает значение социокультурных со-
ставляющих развития общества – прозрачности содержания социальных 
действий, коммуникации, реализуемой вне заданного извне формализма. 
Человек в идеале предстает не как властелин природы и центр миро-
здания, а существо, включенное в многообразие жизни, соотносящееся 
с различными частями сущего не на основе господства и конкуренции, 
а на фундаменте взаимности и сотрудничества при возрастании роли ко-
оперативных эффектов и несиловых взаимодействий.

Формулировка практических рекомендаций не является самоцелью. 
Важно, чтобы рекомендации органично вытекали из научного концепту-
ального и историко-философского изложения материала.
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A PRACTICE-ORIENTED APPROACH

В статье представлен опыт автора по организации психолого-педагоги-
ческой подготовки магистрантов в классическом университете на примере 
изучения ими дисциплины «Педагогика и психология высшей школы». Проана-
лизированы точки зрения зарубежных и отечественных исследователей к реа-
лизации практико-ориентированного обучения студентов. Раскрыто содержа-
ние авторской методики организации занятий в магистратуре по дисциплине 
«Педагогика и психология высшей школы».

Ключевые слова: магистранты, психолого-педагогическая компетент-
ность, психолого-педагогическая подготовка, практико-ориентированный 
подход.

The article presents the author’s experience in organizing the psychological and 
pedagogical preparation of post-graduates in the classical university by the example 
of their study of the discipline “Pedagogy and psychology of higher education”. 
The points of view of foreign and domestic researchers for implementing practical-
oriented training of students are analyzed. The contents of the author’s methodology of 
organization of studies in the magistracy in the discipline “Pedagogy and psychology 
of the higher school” is disclosed.

Key words: post-graduates, psycho-pedagogical competence, psychological and 
pedagogical preparation, a practice-oriented approach.

Вступление Беларуси в Болонский процесс и реализация дорожной   
карты в рамках этого процесса обусловливают необходимость модерни-
зации высшего профессионального образования в логике повышения его 
качества. В этой связи важнейшей задачей классического университе-
та является подготовка компетентных студентов на II ступени высшего 
образования (магистратуре), владеющих психолого-педагогической 
компетентностью – сложным интегральным личностностным качеством 
выпускника, направленным на мотивированное и ответственное 
использование психолого-педагогических компетенций для решения 
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разнообразных социально-профессиональных задач. Как справедиво 
полагает О. Л. Жук, психолого-педагогическая компетентность опре-
деляется обобщенными психолого-педагогическими знаниями и уме-
ниями, мотивационными, эмоциональными, когнитивными и нрав-
ственными личностными каче-ствами и способностью их использовать 
в любой социально-профессиональной деятельности [2]. К психолого-
педагогическим компетенциям, формируемым у магистрантов, ученый 
относит компетенции, направленные на преподавательскую деятель-
ность в учреждении высшего образования: компетенции, обеспечиваю-
щие организацию в учреждении высшего обра-зования учебного процес-
са, воспитание студенческой молодежи, а также компетенции, связанные 
с проведением научных исследований в области педагогики и образова-
ния [2, с. 33].

Не менее важными для магистрантов являются универсальные 
полипрофессиональные навыки, определенные в результате проведения 
международного исследования и представленные  в январе 2016 г. 
на Давосском экономическом форуме. Приведем некоторые из них: 
комплексное решение проблем, критическое мышление, творческое 
мышление, взаимодействие с другими людьми и эмоциональный  
интеллект [5]. 

Очевидно, что традиционная лекционно-семинарская форма орга-
низации учебного процесса в магистратуре, репродуктивные методы 
обучения недостаточно способствуют формированию и развитию у сту-
дентов перечисленных выше компетенций и полипрофессиональных 
навыков. Какие же инновационные пути определяют исследователи 
для усиления практической направленности образовательного процесса 
и формирования и развития у обучающихся психолого-педагогической 
компетентности?  

Рассмотрим опыт Роскильдского университета (Дания), использую-
щего метод проблемно-ориентированного проекта. Этот метод занимает 
50 % учебного времени, т. е. только половину учебного времени студенты 
обучаются в традиционной лекционно-семинарской форме. Остальное 
время обучающиеся выполняют  междисциплинарный проект, представ-
ляющий совместную групповую работу студентов по теме, выбранной 
группой в соответствии с интересами ее участников, и управляемый са-
мой группой под руководством преподавателя. Проект имеет социальную 
и коммерческую ценность. Экзамен проходит в форме защиты проекта. 
Таким образом, за пять лет обучения студент выполняет и защищает де-
сять проектов [3].

Российский автор Е. Н. Глубокова определяет следующие пути ре-
шения проблемы повышения качества психолого-педагогической подго-
товки студентов в педагогическом университете: оптимизация всех видов 
практик, включение в учебный процесс особого вида учебных занятий – 
практикумов, введение годичной стажировки в учреждении образования 
во время обучения магистратуре [1].
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Другой российский исследователь Е. А. Савина предлагает следу-
ющую модель организации психолого-педагогической подготовки на-
чинающих преподавателей технического университета: формирование 
психолого-педагогической компетентности преподавателя (магистранта, 
аспиранта) технического университета в рамках освоения специальной 
программы «Преподаватель высшей школы» [4].

Отечественный ученый О. Л. Жук в качестве условий, способству-
ющих развитию психолого-педагогической компетентности студентов, 
определяет: а) контекстное (соответствующее будущей профессиональ-
ной деятельности) обновление целей, результатов, содержания обучения; 
б) использование проблемно-исследовательских методик и развивающих 
технологий, базирующихся на рефлексивно-деятельностной основе и 
способствующих активизации самостоятельной работы студентов; в) ши-
рокое использование профессионально ориентированных учебных ситуа-
ций и задач проблемного характера и др. [2].

Анализ приведенных выше точек зрения исследователей на пробле-
му формирования и развития у обучающихся психолого-педагогической 
компетентности позволяет зафиксировать их ярко выраженную практи-
ко-ориентированную направленность на профессиональную подготовку 
выпускников учреждений высшего образования.

Под практико-ориентированным обучением в настоящем докладе 
понимается внедрение в учебный процесс профессионально ориентиро-
ванных технологий обучения, способствующих формированию у маги-
странтов значимых для будущей профессиональной деятельности ком-
петенций и личностных качеств на основе знаний, умений и навыков 
(опыта), обеспечивающих качественное выполнение их трудовых функ-
ций в будущем.

Полагаем, что практико-ориентированное обучение должно базиро-
ваться на положениях системного, личностно-деятельностного, гумани-
стического, междисциплинарного и компетентностного подходов. Также 
при организации такого обучения значимыми являются основы контекст-
ного обучения (А. А. Вербицкий), заключающиеся в сочетании  в учеб-
ном процессе трех видов деятельности студента: учебная деятельность 
академического типа (собственно учебная деятельность); квазипрофес-
сиональная деятельность (деловые и другие игровые формы); учебно-
профессиональная деятельность (научно-исследовательская работа сту-
дентов, производственная практика).

Опора на приведенные выше положения позволила создать и апроби-
ровать авторскую методику преподавания на II ступени высшего образо-
вания дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» в класси-
ческом университете. Рассмотрим ее более подробно.

Доминирующей целью изучения указанной дисциплины является 
формирование у магистрантов психолого-педагогических компетенций, 
обеспечивающих эффективную педагогическую деятельность выпуск-
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ников не только в учреждении образования, но и в другом учреждении, 
организации/компании, на предприятии.

При определении частных целей освоения дисциплины нами ис-
пользовалась таксономия Б. Блума, модифицированная исследователями 
Л. Андерсоном и Д. Кратвилем в 2000 г. Эти авторы полагают, что ког-
нитивный аспект обновленной таксономии представляется в следующей 
иерархической цепочке с помощью глаголов: помнить → понимать → 
применять → анализировать → оценивать → создавать. Данные гла-
голы использовались нами при проектировании задач учебных занятий, 
отборе образовательного контента и моделировании технологии занятий. 

Практическим занятиям по дисциплине предшествовала теоретиче-
ская часть курса. Учебные лекции были модифицированы нами следу-
ющим образом. Лекция делась на три двадцатиминутных блока. После 
рассмотрения каждого блока преподаватель прекращал традиционное 
чтение лекции и предлагал магистрантам осуществить рефлексию сво-
ей познавательной деятельности. В промежутках между блоками про-
исходило краткое осмысление рассмотренного учебного материала. 
Обучающиеся фиксировали свое состояние во время презентации лек-
ции, уровень усвоения учебного материала, определяли, что способ-
ствовало и что затрудняло понимание ими информации. В качестве 
одного из вариантов магистрантам предлагалось ответить на один из сле-
дующих вопросов: 1. Какое самое важное понятие вы узнали сегодня? 
2. Каковы пять наиболее важных аспектов рассмотренной темы/вопроса?  
3. Какие вопросы рассмотренной темы необходимо дополнить? 4. Что 
вам больше всего понравилось в сегодняшней лекции? 5. Как вы будете 
применять полученные знания в своей будущей педагогической/ профес-
сиональной деятельности. 

Также нами широко использовались элементы стратегии «перевер-
нутого обучения» (англ. Flipped learning). В частности, применялся такой 
методический прием, как анализ видео ситуации. Так в лекции по мо-
дулю «Технологизация и информатизация образовательного процесса в 
учреждении высшего образования» рассмотрению вопроса о сущности 
технологии проблемного обучения предшествовала демонстрация маги-
странтам фрагмента художественного фильма «Общество мертвых по-
этов», который наиболее емко раскрывает сущность данной технологии. 
После просмотра видеоситуации осуществлялась короткая дискуссия, а 
затем углубленно рассматривалась сущность технологии проблемного 
обучения. Обратная связь с аудиторией осуществлялась преподавателем 
в виде коротких анонимных записок либо устных ответов с места.

Как показывает наш педагогический опыт, обозначенный формат 
лекций в большей степени, чем традиционное обучение, соответствует 
практико-ориентированному подходу. Такая лекция позволяет повысить 
мотивацию обучающихся к освоению учебного материала за счет вклю-
чение их в активное обсуждение содержания, существенно активизирует 
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мыслительную деятельность магистрантов, обеспечивает представление 
«сухого» теоретического материала в более живом, динамичном виде. 
При этом наряду с психолого-педагогическими компетенциями, направ-
ленными на преподавательскую деятельность в учреждении высшего об-
разования, у магистрантов формируются важные полипрофессиональные 
навыки: критическое мышление, творческое мышление, взаимодействие 
с другими людьми и эмоциональный интеллект. Сценарий проведения 
лекции, описанный нами, показывает, что магистранты совместно с пре-
подавателем конструируют содержание и процесс занятия. Кроме того, за 
счет оперативной обратной связи в онлайн-режиме педагог вносит кор-
рективы в ход занятия.

Далее рассмотрим особенности организации семинарских занятий по 
учебной дисциплине «Педагогика и психология высшей школы». Прак-
тико-ориентированное обучение в ходе проведения таких занятиях осу-
ществлялось:

• во-первых, за счет контекстного (отвечающего будущей профес-
сиональной деятельности) обновления целей, результатов и содержания 
обучения. В этом случае цели и результаты психолого-педагогической 
подготовки магистрантов представляются в виде психолого-педагоги-
ческих компетенций и полипрофессиональных навыков; содержание 
обучения носит прикладной характер в соответствии с содержанием и 
способами будущей педагогической/профессиональной деятельности 
обучающихся;

• во-вторых, все семинарские занятия проводились в форме семина-
ров-тренингов. В начале занятия формулировалась ведущая идея/пробле-
ма семинара. Магистранты делились на команды, в которой выбирался 
спикер. В составе команды в ходе дискуссии осуществлялся коллектив-
ный поиск решения проблемы, принятие решения, его презентация и 
защита. Также каждый магистрант проектировал и проводил в своей 
учебной группе 30-минутное мини-занятие (воспитательное мероприя-
тие, психологический тренинг) по проблемам педагогики и психологии 
высшей школы. Это способствовало формированию и диагностике пси-
холого-педагогической компетентности магистрантов. При этом наряду с 
оцениванием обучающихся преподавателем активно применялось само- 
и взаимооценивание. В этой связи каждый семинар-тренинг завершался 
групповой рефлексией;

• в-третьих, применением в учебном процессе проблемно-иссле-
довательских методик, стратегий активного, коллективного обучения, 
базирующихся на рефлексивно-деятельностной основе и обеспечиваю-
щих активизацию самостоятельной работы магистрантов. Эти методики 
и технологии способствуют более активному включению обучающихся 
в решение психолого-педагогических проблем, выстраиванию субъект-
субъектных отношений в образовательном процессе в диаде «педагог-
обучающийся», а также в большей степени обеспечивают приобретение 
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магистрантами опыта применения формируемых компетенций для ре-
шения будущих профессиональных задач. К таким технологиям можно 
отнести: технологию проблемного обучения, коммуникативные техноло-
гии («мозговой штурм», дискуссия, круглый стол, деловые игры и кейс-
технологии). В частности эффективно себя зарекомендовала такая раз-
новидность технологии «мозговой штурм», как «Шесть шляп мышления» 
(Э. де Боно); 

• в-четвертых, самостоятельная разработка магистрантами и ис-
пользование ими в ходе семинаров-тренингов обобщенных междис-
циплинарных проблемных задач и ситуаций. Такие задачи и ситуации 
включают не только психолого-педагогические проблемы, но и значи-
мые межотраслевые задачи, глобальные проблемы человечества, соот-
ветствующие целям устойчивого развития, моделируют деятельностное 
содержание обучения и способствуют формированию у обучающихся 
способов будущей профессиональной деятельности. Решение маги-
странтами таких задач и ситуаций посредством дискуссионного группо-
вого обсуждения обеспечивает поисковую, рефлексивную деятельность, 
направленную на приобретение необходимого для формирования и раз-
вития компетенций опыта.

В ходе принятия у магистрантов зачета по дисциплине «Педагогика 
и психология высшей школы» в целях получения обратной связи нами 
использовалась рефлексивная методика «ХИМС». Было опрошено 195 
магистрантов. Обучающимся было предложено письменно анонимно от-
ветить на четыре вопроса: «Х» – что хорошего было в ходе коллективного 
взаимодействия между педагогом и обучающимися? «И» – что вызвало 
особый интерес? «М» – что мешало совместной работе? «С» – что возь-
мете с собой для будущей профессиональной деятельности? Приведем 
наиболее значимые обобщенные результаты опроса респондентов.

Отвечая на вопрос «Что хорошего было в ходе коллективного взаи-
модействия между педагогом и обучающимися?», магистранты указали: 
необычный формат проведения лекционных и семинарских занятий, обе-
спечивающий доброжелательную атмосферу и доброжелательное отно-
шение педагога к студентам (92 % респондентов); полное задействование 
аудитории (79 %); освоение знаний, умений, навыков и опыта, необходи-
мого как в будущей педагогической деятельности, так и в профессиональ-
ной деятельности, не связанной с педагогикой (84 %).

При ответе на вопрос «Что вызвало особый интерес при изучении 
дисциплины?» получены следующие ответы: новые методы и технологии 
обучения, приведение примеров из педагогической практики препода-
вателя (92 % респондентов); самостоятельное проведение мини-занятия 
(воспитательного мероприятия, психологического тренинга) (89 %); ра-
бота в коллективе (команде) (79 %); анализ видеоситуаций (87 %); 

На вопрос «Что мешало совместной работе?» магистранты ответили: 
неудобно составленное расписание занятий (69 % респондентов); недо-
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статочное количество практических занятий (87 %); отсутствие опыта 
в разработке обобщенных междисциплинарных задач и ситуаций (95 %);

На вопрос «Что бы вы взяли с собой после изучения дисциплины?» 
были получены следующие ответы: взаимоотношения педагога и обуча-
ющихся (82 % респондентов); использование эффективных образователь-
ных технологий (87 %); рефлексивные методики (84 %); формы и спосо-
бы решения проблем (78 %).

В заключение отметим, что в настоящее время в образовательном 
процессе отечественной высшей школы особое значение приобретает 
практико-ориентированный подход к обучению. Такой подход к орга-
низации психолого-педагогической подготовки магистрантов обеспечит 
эффективное развитие их психолого-педагогической компетентности. 
Формирование и развитие у обучающихся психолого-педагогической 
компетентности будет реализовано при условии внедрения в образова-
тельный процесс авторских проблемно-исследовательских методик и 
технологий активного, коллективного обучения, позволяющих погрузить 
магистрантов, как субъектов обучения, в ситуации активного мыслитель-
ного поиска решения межотраслевых проблем. Результаты рефлексивно-
го анализа методики преподавания учебной дисциплины «Педагогика и 
психология высшей школы» свидетельствуют о ее валидности и возмож-
ности применения в образовательной практике высшей школы.
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ОСОБЕННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  ПО ЭКОЛОГИИ  СТУДЕНТАМИ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

PECULIARITIES OF THE COMPETENCIES FOR EDUCATIONAL 
ECOLOGY PRACTICES BY THE STUDENTS OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Основная цель экологической практики в рамках компетентностного под-
хода – применение полученных теоретических знаний для  овладения навыками 
проведения экологических экскурсий в природные сообщества  и  освоение мето-
дик самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Ключевые слова: учебная полевая практика, экология, экологические экс-
курсии, самостоятельная научно-исследовательская работа, компетенции, 
компетентностный подход.

The main objective of the ecological practice as part of the competency approach is 
theoretical knowledge use for obtaining skills in making the environmental excursions 
in natural communities and learning the techniques of independent research work.

Key words: Educational field practice, ecology, ecological excursions, 
independent research work, competences, competency based approach.

В настоящее время человечество подходит к пониманию того, что 
только в гармонии с природой возможно его будущее существование. Мы  
подошли к порогу, за которым необходимы и новая нравственность, и но-
вые знания, новый менталитет, новая система ценностей. Безусловно, их 
нужно создавать и воспитывать с детства. Экологическое знание, а сле-
довательно, и образование должно стать приоритетным, нравственным, 
опережающим все другие области хозяйственной деятельности. Хотя бы 
элементарными экологическими познаниями во взаимоотношениях чело-
века с окружающей средой, подобно азам арифметики, в настоящее время 
желательно обладать всем независимо от профессиональной деятельно-
сти, характера учебы. И особенно это важно для студентов, получающих 
образование биологического профиля.
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Курс учебной дисциплины «Экология» направлен на познание ос-
новных фундаментальных положений экологии и механизмов, обуслав-
ливающих целостное функционирование систем живых организмов 
различного ранга, экологических проблем современности, а также фор-
мирование природоохранного мировоззрения, экологической культуры 
личности и профессиональной грамотности будущего учителя биологии. 

В последнее десятилетие происходит переориентация оценки резуль-
тата образования с понятия «подготовленность» и «образованность» на 
понятия «компетенция» и «компетентность» [1].

Одним из путей реализации компетенций в обучении и закреплении 
курса «Экология» является учебная полевая практика, которая должна 
проводиться в условиях естественных природных комплексов. Это ин-
тегрирующий и завершающий этап вузовского образования, имеющий 
своей целью формирование экологического мировоззрения будущего 
учителя биологии. 

Ориентированное на компетенции образование (образование, осно-
ванное на компетенциях: competence – based education – CBE) формиро-
валось в 70-х годах в Америке в общем контексте предложенного Н. Хом-
ским в 1965 г. (Массачусетский университет) понятия «компетенция» 
применительно к теории языка, трансформационной грамматике [2]. 

Что же означают термины компетенция и компетентность и как 
их понимать? В фундаментальном словаре русского языка [3] термин 
компетенция означает: 1. Область вопросов, в которых кто-либо хоро-
шо осведомлен. 2. Круг полномочий какого-либо учреждения, лица или 
круг деловых вопросов, подлежащих чьему-либо ведению. Термин ком-
петентность упомянутый словарь объясняет как: 1. Обладающий осно-
вательными знаниями в какой-либо области; знающий; основанный на 
осведомленности; веский, авторитетный. 2. Обладающий компетенцией 
(во 2 значении); правомочный [от лат. competentis – соответcтвующий, 
способный].

Данными категориями  стали оперировать лишь в конце 90-х годов 
ХХ века, в весьма широком и на наш взгляд совершенно неоправданном 
смысле. В толковании этих терминов  существуют разночтения, встре-
чающиеся и в научно-педагогической литературе, и в диссертационных 
исследованиях. В частности, термин «компетентность» кроме совокуп-
ности знаний стал отражать знание возможных последствий конкретного 
способа воздействия [4; 5]. 

Одни таким компонентом считают знания, умения, навыки, другие – 
«способность и готовность личности к деятельности», третьи разделяют 
содержательный и процессуальный компоненты компетентности. Таким 
образом,  понятие «компетентность», «компетенции»  используются на 
самых различных уровнях и в самых различных толкованиях и в зави-
симости от этого наполняются различным содержанием, что по нашему 
мнению полностью выхолащивает смысловое и значение этих терминов.  
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В этой связи основной ценностью становится не усвоение суммы 
знаний, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и 
нестандартных ситуациях. То есть прикладной характер обучения, со-
гласно вышеупомянутому подходу является первенствующим в обучении 
и может быть использован в любых ситуациях [4; 5]. 

Какие же «компетентностные» навыки и каким образом они  должны 
быть приобретены учащимися в процессе обучения, чтобы быть универ-
сальными для любых жизненных ситуаций? Очевидно, что такое явление 
в реальности может быть осуществлено только в модных теоретических 
выкладках. Без усвоения фундаментальных знаний в любой отрасли ре-
зультативные практические (прикладные) действия (о чем все время твер-
дят апологеты «компетентностного подхода») не приносят ожидаемого 
успеха, а во многих случаях  приводят к весьма негативным последствиям. 

Достаточно  напомнить, к чему приводит такая деятельность без 
должного научного обоснования и анализа, основанного на глубоких тео-
ретических знаниях: строительство каскада Волжских гидроэлектростан-
ций, широкомасштабное осушение болот на территории нашей страны, 
сад-гигант на территории Молдовы,  намеренная акклиматизация бор-
щевика Сосновского (Heracléum sosnówskyi), американского полосатого 
рака (Orconectes limosus) на Европейском континенте.  Все эти приклад-
ные проекты потерпели фиаско и оказались, экологически и экономиче-
ски несостоятельными. А чего стоило,  казалось бы, такой многообещаю-
ще мероприятие как поворот сибирских рек на юг? Нет сомнений, что в 
результате его осуществления  получился бы  широкомасштабный эколо-
гический кризис, созданный собственными руками.  

По-нашему мнению, суть компетентностного подхода при обучении 
студентов заключается в умении применять теоретические знания, полу-
ченные при изучении курса «Экология» для практической деятельности 
будущего учителя биологии. Прежде всего, для того, чтобы в природ-
ных условиях уметь выделить целостность, структуру, определить осо-
бенности функционирования различных биоценозов их сукцессионную 
динамику, направления антропогенного воздействия и профессионально 
ориентироваться в решении прикладных, природоохранных и проблем и 
доступно донести это для своих учеников

Одно из основных ключевых направлений экологической практики 
в рамках компетентностного подхода – обучение в овладении навыками 
проведения экологических экскурсий   учителем в  умении выбрать не-
обходимый материал и акцентировать на нем внимание своих учеников. 
Экскурсии в природу – это важнейшая форма экологического воспитания 
и они не могут быть заменены никакой другой формой обучения; они всег-
да методически индивидуальны и практически  неповторимы. Более того, 
живое общение с природой на экскурсии стимулирует интерес учащихся 
к охране природы и сбережению своего природного достояния [6; 7]. 
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Наряду с умением проведения экологических экскурсий в природ-
ные биоценозы в процессе учебной полевой практики большое значение 
имеет приобретение навыков и вкуса к самостоятельной научно-иссле-
довательской работе. Это также одна из эффективных форм закрепления 
принципов, правил и законов экологии, полученных в процессе лекцион-
ных и семинарских занятий.

В процессе самостоятельной научно-исследовательской деятель-
ности приобретаются навыки научного эксперимента, развивается на-
блюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных эколо-
гических проблем, появляется чувство удовлетворения полученными 
результатами. Исследовательская деятельность  вызывает желание рабо-
тать, развивает познавательную деятельность. Преподавателю необходи-
мо возбудить интерес к предложенным темам исследования, показать их 
значимость как в чисто научном плане, так и для развития личности са-
мих учащихся, совершенствования их умственных способностей и прак-
тических навыков [8; 9]. 

Для студентов учебная полевая практика  – первая проба сил в ис-
следовательской работе. Это,  безусловно,  начало большого, творческого 
пути, формирование компетенций, в процессе которых вырабатывается 
характер, настойчивость, кропотливость, ответственность за результаты 
своего исследования, вырабатываются навыки для будущей педагогиче-
ской деятельности. 

Компетентностный подход должен основываться на фундаменталь-
ных теоретических знаниях, которые должны быть закреплены посред-
ством практической деятельности. В данном случае это целенаправлен-
ная учебная полевая практика, которая должна проводиться в природных 
условиях и сопровождаться лабораторной камеральной обработкой изу-
чаемого материала с широким привлечением учащихся к самостоятель-
ной научно-методической деятельности.
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

PRINCIPLES AND METHODS FOR FORMING THE RESEARCH 
COMPETENCES OF THE FUTURE TEACHER

Проблема профессиональной подготовки учителя является одной из самых 
значимых в педагогической теории и практике. В статье рассмотрены аспек-
ты формирования исследовательских компетенций в ходе методической под-
готовки будущих учителей.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, компетен-
ции, компетентностный подход, учебный процесс.

The problem of teacher training is one of the most significant in pedagogical 
theory and practice. The aspects of forming research competencies in the course of 
methodical training of future teachers are considered.

Key words: research activity of students, competences, competence approach, 
educational process.

Организация исследовательской деятельности студентов как одного 
из факторов повышения качества профессиональной подготовки будуще-
го учителя является необходимым условием современного этапа развития 
высшего педагогического образования. Исследовательская деятельность 
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учащихся обеспечивает не только саморазвитие и самосовершенствова-
ние, но и способствует эффективному формированию профессионально 
значимых качеств личности. Исследовательский компонент в подготовке 
будущего специалиста требует специального теоретико-методического 
обоснования. 

Методологической основой современного образования является 
компетентностный подход, сущность которого раскрыта и обоснована 
во многих современных источниках и нормативных документах [1]. Во-
просы компетентностного подхода и проблемы формирования ключевых 
компетенций исследовались в работах И. А. Агапова, В. А. Болотова, 
И. А. Зимней, Д. А. Иванова, В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, А. В. Ху-
торского и др. [2].

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате об-
разования. При этом результат рассматривается не как сумма усвоенной 
информации, а как умение действовать в различных проблемных и не-
стандартных ситуациях. В мировой образовательной практике понятие 
компетентности объединяет в себе интеллектуальную и навыковую со-
ставляющую образования [3]. 

 Ряд авторов (А. В. Хуторской; О. Е. Лебедев; Д. А. Иванов и др.) 
предлагает классификацию образовательных компетенций по уровням, 
соответствующим содержанию образования: предметные, общепред-
метные и метапредметные. Исследовательская компетенция относится к 
метапредметному уровню и  включает в себя комплекс образовательных 
компетенций, связанных с мыслительными, поисковыми, логическими, 
творческими процессами познания обучающихся.

Большинство исследователей рассматривают исследовательскую 
компетентность обучающихся как результат грамотно спланированной 
исследовательской деятельности (написание исследовательской работы, 
постановка и анализ результатов эксперимента и т. д.). Согласно авторам, 
под исследовательской компетенцией следует понимать знания как ре-
зультат  познавательной  деятельности  человека  в  определенной области 
науки, методы и методики исследования, которыми он должен овладеть, 
чтобы осуществить исследовательскую деятельность. Исходя из понима-
ния структуры компетенции, необходимо выяснить, что такое исследова-
тельская   деятельность. 

Исследовательский подход в обучении не является новым явлением 
в сфере педагогики. Собственные исследования учащихся были востре-
бованы с глубокой древности, с того момента, как проявилась в чело-
веческом сообществе сама потребность в обучении. Часть сведений об 
окружающем мире человек всегда воспринимал репродуктивным путем 
от предыдущих поколений, а часть осваивал самостоятельно, исследуя 
действительность. 

Одним из первых известных нам ученых, активно внедрявших в 
практику обучения исследовательские методы, был Сократ. Этот метод 
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обычно именуют в современной литературе «частично поисковым» или 
«эвристическим» [4]. 

Исследовательские знания как компонент содержания обучения 
включают понятие о способах и приемах работы с информацией, явля-
ются результатом познавательной деятельности, направленной на объ-
яснение закономерностей, фактов, процессов. Исследовательские умения 
представляют способность осознанно совершать действия по поиску, от-
бору, переработке, анализу и подготовке результатов познавательной де-
ятельности, направленной на выявление объективных закономерностей 
явлений. Совокупность всех компонентов содержания, формирования и 
руководства научно-исследовательской деятельностью студентов в вузах 
представляет собой сложную динамичную систему. 

В педагогической литературе используют термины «научно-исследо-
вательская работа» и «учебно-исследовательская работа». Под учебно-ис-
следовательской работой понимают овладение технологией творчества, 
знакомство с техникой эксперимента, с научной литературой в ходе учеб-
ного процесса. Под научно-исследовательской работой понимают такую 
деятельность студента, которая предполагает самостоятельное творче-
ское исследование темы во внеучебное время. 

Целью учебно-исследовательской работы является практическое 
ознакомление студентов со всеми этапами научной  работы. Исследова-
тельский подход в обучении, непосредственно включаемый в учебный 
процесс, предусматривает организацию семинарских, практических и ла-
бораторных занятий на основе обучающе-исследовательского принципа, 
т. е. выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных 
проектов, содержащих элементы научных исследований. Таким образом, 
студент может выступать в роли первооткрывателя, при условии мето-
дически верно поставленной задачи. Необходимо, чтобы практические 
работы предполагали самостоятельную постановку студентами задач 
и неоднозначность способов их решения, а также анализа полученных 
результатов, что способствует развитию представлений об окружающем 
мире и  формированию аналитических способностей. Обучающе-иссле-
довательский принцип предусматривает овладение в процессе обучения 
методами научного познания, включая общелогические, теоретические и 
эмпирические методы исследования.

Рассмотрение учебного процесса как моделирования научного ис-
следования позволяет определить следующие пути формирования иссле-
довательских компетенций студентов: актуализация процессов познания 
и анализа объективной реальности; освоение методологии организации 
научных и учебных исследований. 

Учебно-исследовательская работа студентов является основой для 
широкого вовлечения их в научно-исследовательскую работу во вне-
учебное время. Студенты имеют возможность участвовать в научно-ис-
следовательской работе по индивидуальным проектам под руководством 
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научных руководителей в научных лабораториях. Работа в студенческих 
научно-исследовательских лабораториях относится к следующей ступени 
организации исследовательской деятельности студентов. 

Следует отметить, что если учебный процесс охватывает всех сту-
дентов и позволяет обеспечить общий характер взаимодействия с ними 
преподавателей всех учебных дисциплин, то привлечение к научному 
исследованию студентов во внеучебное время обеспечивает возмож-
ность для дифференцированного и индивидуального взаимодействия с 
отдельными студентами, проявляющими наибольший интерес к научной 
работе. Существенным различием между ними является степень само-
стоятельности выполнения исследовательского задания студентом и но-
визна результата. 

Все составляющие звенья учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской работы студентов представляют собой сложный и взаимос-
вязанный процесс, результативность которого определяется системным 
подходом к его организации. Все ее компоненты находятся во взаимо-
обусловленности, постоянной рефлексии и коррекции результатов, соз-
дании условий, обеспечивающих достижение ее результативности, фор-
мирование качеств личности будущего специалиста, позволяющих ему 
нестандартно решать профессиональные задачи, владеть инновационны-
ми технологиями и методикой научной деятельности.

Таким образом, основными принципами формирования исследова-
тельских компетенций являются: 

• поступательность от простых учебных исследовательских задач к 
более сложным реальным исследованиям;  

• преемственность форм исследовательской деятельности от курса к 
курсу, от дисциплины к дисциплине; 

• непрерывность в организации вовлечения студентов во все формы 
исследовательской деятельности; 

• ориентированность на проблемы тех отраслей народного хозяйства 
и культуры, где будут работать выпускники. 

Для поступательного формирования исследовательских умений сту-
дентов в процессе обучения необходимо придерживаться следующих 
условий: наличие комплексной научной проблемы; связь теории с прак-
тикой; стимулирование творческого интереса студентов к теме исследова-
ния; сочетание индивидуального и коллективного творчества студентов; 
организация работы каждого студента с учетом его творческих способ-
ностей; обеспечение участия студентов в презентации результатов иссле-
дования на научных конференциях, форумах и т. д. 

Приступая к организации исследовательской деятельности студен-
тов, следует учитывать ее значительные отличия от полноценного науч-
ного исследования. Как правило, результаты профессионального научно-
го исследования характеризуются объективной научной новизной, тогда 
как важнейшим результатом исследовательской деятельности студентов 
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может являться поиск и получение знаний, субъективно новых для самих 
студентов.

Основными принципами организации научно-исследовательской де-
ятельности студентов во внеучебное время являются: 

• научность – наличие доказательной базы и  использование методов, 
адекватных целям и задачам исследования; 

• актуальность – тема и проблема исследования должна быть вос-
требованной и актуальной; 

• субъектность – при выборе темы исследования необходимо ориен-
тироваться на индивидуальный научный потенциал и творческие способ-
ности студента. 

Опираясь на ряд исследований [5; 6], можно утверждать о значимой 
роли в формировании исследовательских компетенций специалиста об-
разовательной среды и, как функциональной подсистемы, исследователь-
ской среды конкретного образовательного учреждения. Научно-образо-
вательная среда создается в процессе организационно-педагогических 
мероприятий, учебно-методического оснащения и системы управления и 
содействует подготовке педагогических кадров к профессиональной дея-
тельности в современных условиях. Такая среда активизирует творческие 
процессы, обеспечивая дополнительные возможности познания окружа-
ющей действительности, развития личности обучаемого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к важнейшим педагогиче-
ским условиям развития исследовательских навыков будущих педагогов  
следует отнести: обеспечение преемственности и интеграции различных 
форм организации исследовательского подхода; превращение студен-
та в субъект исследовательской деятельности в процессе поиска путей 
разрешения проблемных ситуаций на основе обучающе-исследователь-
ского принципа; создание научно-образовательной среды, направленной 
на развитие познавательного интереса и самостоятельности студентов; 
ориентация на целенаправленное и систематическое развитие умений 
анализа, синтеза, сравнения, моделирования, обобщения, составляющих 
основу научно-исследовательской  деятельности студентов.

Совершенствование системы подготовки учителей с целью обеспе-
чения необходимых условий для формирования исследовательских ком-
петенций в ходе профессиональной подготовки будущих учителей оста-
ется актуальной проблемой в педагогической теории и практике. Акцент 
в организации и применении исследовательского подхода должен быть 
сделан на освоении студентами педагогических вузов методологии и ме-
тодов научного исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК НА ПЛАТФОРМЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

THE USING THE CLUSTER’ INSTRUMENT TO IMPROVE 
THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
EDUCATION IN THE FIELD OF ENGINEERING 
ON UNIVERSITY PLATFORM 

В работе обосновывается целесообразность использования инструмен-
тария кластеризации для развития системы дополнительного образования на 
платформе университетов. Обосновывается роль системы дополнительного 
образования в инженерной сфере, формулируются проблемы ее развития. В ка-
честве основного организационного инструмента предлагается использовать 
специально сформированную структуру – кластер, который на неформальной 
основе объединяет различные типы структурных подразделений вузов, так или 
иначе способствующих развитию системы дополнительного образования и на-
учно-технического творчества студентов и школьников. В работе выделяют-
ся организационные и содержательные аспекты функционирования кластера, 
приводится информация об апробации модели.

Ключевые слова: дополнительное образование, научно-техническое твор-
чество, кластер, инженерные науки, модель, структура.
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The work substantiates the use of cluster instrument feasibility for the 
development of additional education system on university platform. The author 
proves the role of additional education in the field of engineering, formulated the 
problems of its development. As the main tool using the specially forming structure- 
the cluster- is proposed. It informally combines different types of structure units 
otherwise contributing to the development of additional education system and 
scientific-technical creativity of students and pupils. In the work stand organizational 
and content aspects of the cluster functioning are highlighted, the information about 
the model testing is shown. 

Key words: additional education, scientific and technical creativity, cluster, 
engineering science, model, structure.

В условиях перехода к постиндустриальному обществу констатиру-
ются объективно растущие потребности реального сектора экономики 
в квалифицированных инженерных кадрах, что обусловлено изменяю-
щейся структурой промышленного производства, технологизацией, ро-
ботизацией и информатизацией производственных процессов. Требуется 
принципиально новый подход к организации подготовки инженерных ка-
дров, способных не только сразу влиться в коллектив и успешно начать 
профессиональную деятельность без длительного обучения на рабочем 
месте, но и обладающих компетенциями принятия решений по совершен-
ствованию производственного процесса, креативным мышлением, спо-
собностями к изобретательской деятельности и др.

Инженерное образование сегодня — один из приоритетов государ-
ственной политики в образовательной сфере. Кадровый голод, связанный 
с нехваткой профессионалов инженерного профиля, сегодня характерен 
для большинства крупнейших мировых держав. В соответствии с дан-
ными департамента государственной политики в сфере высшего обра-
зования Минобрнауки России, озвученными на международной выстав-
ке Иннопром, в Японии дефицит инженерных кадров составляет 80 %, 
в США – 52 %, в Бразилии – 57 %, в Индии – 67 %, в Китае – 24 %, 
в России – 45 % [1].

Система основного инженерного образования обладает существен-
ной инертностью и не в полной мере способна приспособиться к тре-
бованиям работодателей, существует проблема привлечения молодежи в 
инженерные профессии, их популяризация.

Проведенные комплексные исследования свидетельствуют о все еще 
недостаточной заинтересованности в получении образования инженер-
но-технического профиля выпускниками с высокими баллами ЕГЭ. Вы-
пускники с баллами выше среднего отдают предпочтение медицинским, 
гуманитарным и социальным наукам. При этом доля бюджетных мест по 
инженерным направлениям подготовки в вузах Российской Федерации 
наибольшая и составляет более 40 % [2].

Освоение инженерных наук требует высоких усилий и заинтересован-
ности в будущей профессии ввиду значительного усложнения содержа-
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ния образования как следствие научно-технического прогресса. Выпуск-
ники школ с недостаточными базовыми знаниями, попадая на бюджетные 
места университетов, не всегда в полной мере способны успешно освоить 
основную образовательную программу. Результатом становится выпуск 
специалистов с уровнем квалификации, не удовлетворяющим требовани-
ям современных передовых промышленных производств.

Решением проблемы является развитие диверсифицированной и гиб-
кой системы дополнительного образования в инженерной сфере

Очевидно значение системы дополнительного образования на плат-
форме университетов в вовлечении школьников в научно-техническое 
творчество, профессиональной ориентации на инженерные направления 
подготовки, формировании траектории элитного инженерного образова-
ния для студентов, проявляющих особые таланты в инженерной сфере, 
а также в развитии пилотных образовательных площадок для апробации 
и внедрение в практическую педагогическую деятельность принципиаль-
но новых образовательных методов и технологий, таких как проектное, 
практико-ориентированное обучение.

В рамках комплексного исследования, реализованного в проекте «Раз-
работка и внедрение методики повышения эффективности деятельности 
практико-ориентированных научно-технических клубов творческого раз-
вития студентов и школьников» Федеральной целевой программы раз-
вития образования, было установлено современное состояние системы 
дополнительного образования в российских вузах, были выявлены как 
положительные тенденции, так и ключевые проблемы [2].

На основе анализа анкетных данных 135 вузов было установлено 
наличие в большинстве из них структур, реализующих функции допол-
нительного образования в инженерно-технической сфере для студентов 
и школьников.

К ним были отнесены студенческие конструкторские, научно-техни-
ческие, проектные бюро, студенческие научные общества, научно-обра-
зовательные центры, тематические кружки, центры довузовской подго-
товки, научно-технические клубы и др.

Формы работы подобных структур включают в себя мастер-классы, 
семинары и тренинги, конкурсы, олимпиады, лекции ведущих ученых, 
научно-практические экскурсии, выставки научно-технического творче-
ства, проблемные творческие группы, дискуссии, «круглые столы» и др.

Среди методов обучения в структурах дополнительного инженерного 
образования на платформе вузов используются обучение в командах, ин-
терактивные методы, дистанционные технологии, геймификация, метод 
case study, методы современной ТРИЗ-педагогики, концепция CDIO и др.

Среди проблем развития системы дополнительного инженерного об-
разования для молодежи на платформе вузов особо выделяется ее точеч-
ный характер. Структуры создаются преимущественно преподавателя-
ми-энтузиастами и не имеют постоянных источников финансирования. 
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В ряде случаев работа носит системный характер, но иногда отличается 
высокой формализацией, т. е. не в полной мере реализуется механизм во-
влечения и удержания молодежи, что является значимой функцией такой 
системы.

Все это связано с недостаточным вниманием со стороны руководства 
отдельных университетов к подобным структурам, отсутствием ком-
плексной поддержки инициатив и систематизации подобной творческой 
работы.

Существенной проблемой является отсутствие механизмов сетевого 
взаимодействия между отдельными структурами в рамках вузов, а также 
с аналогичными структурами в других учебных заведениях.

Все эти и ряд других проблем стали основой для разработки ком-
плексной методики совершенствования системы дополнительного обра-
зования в инженерной сфере, центральное место в которой занял кластер-
ный подход.

Кластер в самом общем случае представляет собой объединение не-
скольких однородных элементов, которое может рассматриваться как са-
мостоятельная единица, обладающая определенными свойствами.

В случае с организацией системы дополнительного инженерного об-
разования кластер представляется как объединение формальных и нефор-
мальных его структур, деятельность которых направлена на популяриза-
цию и развитие научно-технического творчества молодежи, инженерного 
образования и формирование условий для эффективной реализации ука-
занных задач. Структуры, входящие в кластер, могут выполнять как ана-
логичные, так и взаимодополняющие функции. 

В рамках исследования была предложена модель кластера, приве-
денная на рис. 1. Она включает в себя ядро (основных участников), по-
ставщиков, потребителей, поддерживающую, мягкую и твердую инфра-
структуру. Для обеспечения функционирования структуры как кластера 
целесообразно формирование единого координационного центра – Цен-
тра поддержки, который содействует взаимодействую участников и акти-
визирует их деятельность в рамках управления кластером, основанного 
на «мягких» (командных) методах принятия решений.

Ядром кластера являются структуры, реализующие функции допол-
нительного образования в инженерной сфере. В рамках исследования 
для унификации их обозначения был выбран термин «практико-ориен-
тированные научно-технические клубы творческого развития студентов 
и школьников» (ПОНТК).

ПОНТК – структурное подразделение вуза или сообщество энтузи-
астов, объединяющее талантливых старшеклассников и (или) студен-
тов 1–2 курсов, деятельность которого направлена на популяризацию 
творчества в научно-технической сфере, инженерных специальностей и 
направлений подготовки, повышение качества, эффективности и меж-
дисциплинарности инженерного образования и реализацию концепции 
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«социального лифта» для талантливой молодежи в области инженерных 
наук. Они могут формироваться на платформе кафедр и факультетов, на-
учно-образовательных центров и лабораторий, а также без привязки к 
ним энтузиастами из числа сотрудников, аспирантов, студентов. 

В кластере представлены блоки:
• «целевая аудитория» (поставщики) – школьники (студенты учреж-

дений СПО) и студенты первой ступени (1–2 курс), школьные педагоги 
и преподаватели вузов, которые являются потенциальными участниками 
(потребителями услуг системы дополнительного образования);

• «потребители» – индустриальные партнеры – предприятия реаль-
ного сектора экономики, руководители и профессорско-преподаватель-
ский состав основных образовательных программ вуза, профильных на-
учных лабораторий, исследовательских центров, методические центры 
развития инженерного образования, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
коворкинг-центры и др. Все эти структуры заинтересованы в развитии 
системы дополнительного инженерного образования, поскольку являют-
ся потребителями выпускников, обладающих более высокими компетен-
циями и опытом практической работы, а также сгенерированных в рамках 
обучения проектов, инновационных идей и пр.

Поддерживающая инфраструктура включает в себя:
• материально-технический блок (центры коллективного пользо-

вания научным оборудованием, центры молодежного инновационного 
творчества, Fablab, исследовательские лаборатории, инжиниринговые 
центры и пр.) выполняет ключевую функцию: восполнить недостаток не-
обходимого для работы ПОНТК оборудования и обеспечить возможности 
для молодежи знакомства и освоения принципов работы современных 
технических средств;

• организационный блок (центры довузовской подготовки, студенче-
ские научные общества, управления по работе с абитуриентами, по ор-
ганизационно-воспитательной работе, инновационного развития, центры 
трудоустройства выпускников и др.) выполняет функцию привлечения 
заинтересованных школьников и студентов в ПОНТК, содействуют их 
эффективному позиционирования в регионе;

• финансовый блок (эндаумент-фонды, региональные отделения 
фонда развития инноваций, региональные органы власти, спонсоры и 
др.) создает условия для решения финансовых проблем ПОНТК без при-
влечения средств вуза;

• мотивационный блок (научные музеи, зоны занимательной науки, 
индустриальные партнеры как площадки для организации экскурсий 
и пр.) является основой для вовлечения молодежи в научно-техническое 
творчество и заинтересованности в получении инженерной профессии. 

Мягкая инфраструктура кластера – сетевые взаимодействия с фе-
деральными и региональными органами исполнительной власти, обще-
ственными организациями, исследовательскими структурами, активно 
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влияющими на развитие инженерного образования в стране и вырабаты-
вающими направления совершенствования организации научно-техниче-
ского творчества молодежи, центрами (дворцами) технического творче-
ства молодежи, детскими технопарками. 

Твердую инфраструктуру кластера ПОНТК образует креативная       
научно-образовательная среда вуза, способствующая эффективному 
функционированию и развитию кластера.

В проведенном исследовании детализированы как представленные 
ключевые блоки кластера, так и механизмы его создания и эффективного 
функционирования, разработаны содержательные аспекты работы струк-
тур дополнительного инженерного образования, выделены критерии эф-
фективности. Разработанная методика также содержит рекомендации, на-
правленные на устранение деформаций в развитии специализированных 
структур вузов, функционирование которых направлено на вовлечение 
школьников и студентов в научно-техническое творчество и популяриза-
цию инженерно-технического направления.

Разработанные методические основы были апробированы на плат-
форме семи российских университетов (АлГУ, ВятГУ, ИГХТУ, МИЭТ, 
НГУ, Сибстрин, ТГУ), в которых на основании локальных нормативных 
актов сформированы кластеры с предложенной структурой и направле-
ниями деятельности. 
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ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

DIGITAL SKILLS AS THE GOAL OF EDUCATIONAL POLICY:
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ASPECT

В работе рассматривается роль и значение цифровых навыков в деле из-
менения приоритетов и содержания образовательной политики.

Ключевые слова: цифровые навыки, дигитализация, система образования, 
образовательная политика.

This paper examines the role and importance of digital skills, change of priorities 
and the content of education policy.

Key words: digital skills, digitalisation, education system, educational policy.

Практическая реализация модели научно-ориентированного и/или 
практико-ориентированного образования требует учета процессов, кото-
рые определяют тренды развития как системы образования в частности, 
так и общества в целом. Одним из таких процессов является дигитали-
зация, характеризующая внедрение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в различные сферы жизни общества. Следствием экс-
пансии ИКТ являются как интенсивное распространение в обществе тех-
нологических и социальных инноваций, так и его масштабные социаль-
но-экономические и социокультурные преобразования. Естественно, что 
масштабы и последствия дигитализации порождают исследовательский 
интерес к различным проявлениям этого феномена и делают актуальным 
данную тему.

На официальном уровне в Республике Беларусь дигитализация рас-
сматривается в качестве фактора развития информационного общества и 
становления электронной экономики в стране, а цифровая трансформация 
экономики – в качестве драйвера, содействующего развитию реального 
сектора и повышению конкурентоспособности национальной экономики. 
При этом основные акценты сделаны на решение вопросов инженерно-
технических и программно-технических аспектов дигитализации (раз-
витие инфраструктуры, создание собственных программных продуктов, 
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своевременное обновление компьютерного парка и т.д.), а также на разви-
тие человеческого потенциала белорусского общества средствами ИКТ. 
Данную позицию отражают все официальные документы, регламенти-
рующие параметры развития цифровой экономики и информационного 
общества в стране (в том числе в направлении цифровой трансформации 
национальной системы образования), а именно:

• Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О раз-
витии цифровой экономики».

• Программа социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики 
Беларусь от 15.12.2016 № 466.

• Государственная программа развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 годы, утвержденная постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235.

• Концепция информатизации системы образования Республики Бе-
ларусь до 2020 года, утвержденная Министром образования Республики 
Беларусь 24.06.2013.

Однако развитие человеческого потенциала белорусского общества 
средствами ИКТ предполагает не только и не столько образовательную 
деятельность в данной сфере, но и использование всего спектра возмож-
ностей ИКТ для личностного и профессионального развития индивида. 
Иными словами, требуется правильно соотнести между собой вызовы, 
порождаемые дигитализацией в различных сферах современного обще-
ства, и ответы, которые формулирует и реализует система образования. 
Для этого необходимо рассмотреть, с одной стороны, долговременные 
тенденции трансформации рынка труда и профессионального образо-
вания под воздействием дигитализации, которые наиболее значимы для 
реализации социальных функций института образования. С другой сто-
роны, требуется выявить и охарактеризовать компетенции и навыки, ко-
торые жизненно необходимы индивиду в условиях развития электронной 
экономики.

Для раскрытия и характеристики долговременных тенденций транс-
формации рынка труда и профессионального образования под воздей-
ствием дигитализации необходимо обратиться к результатам масштабно-
го исследования, проведенного в 2017 году совместно Исследовательским 
центром Pew Research Center (США) [1] и Университетом Элона (США) 
[2]. В исследовании «The Future of Jobs and Jobs Training»  [3], посвя-
щенном проблематике долговременных изменений рынка труда и систе-
мы профессиональной подготовки работников, приняло участие 1408 
экспертов. Они представляли университетскую и научную сферу разных 
стран мира (в основном – США, но были и представители скандинавских, 
российских, турецких и иных университетов и исследовательских цен-
тров), ИТ-бизнес, сферу консалтинга, медиа, «третий сектор» и т.д. Перед 
экспертами стояла задача определить параметры возможных трансфор-
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маций в мире труда, рынка рабочей силы и профессионального обучения, 
определяемых четвертой промышленной революцией и дигитализацией, 
к 2026 году.

В целом эксперты выделили пять основных тематических блоков, 
характеризующих прогнозируемое будущее рабочих мест и профессио-
нальной подготовки в эпоху доминирования технологий (ИКТ, ИИ, ад-
дитивные и биотехнологии, технологии виртуальной реальности и т.д.).

С точки зрения перспектив развития человеческого потенциала об-
щества, эксперты выделили следующие три тренда трансформации об-
разования по определенным основаниям.

Во-первых, это тренд технологической модернизации образования на 
всех уровнях, но при одновременном повышении его инновационности. 
Он будет направлен на развитие системы персонализированного обуче-
ния, как в рамках традиционных форматов и их гибридных форм с элек-
тронными видами обучения, так и посредством онлайн-курсов. При этом 
онлайн-курсы получат импульс к развитию благодаря технологиям ИИ, 
дополненной и/или виртуальной реальности и т. д. Именно онлайновые 
платформы обучения являются потенциальными получателями преиму-
ществ, возникающих из-за диверсификации системы образования.  

Во-вторых, это тренд на формирование у обучающихся в рамках 
системы образования комплекса взаимосвязанных личностных компе-
тенций и цифровых компетенций. Прогнозируется, что наиболее вос-
требованными будут такие качества личности, как креативность, умение 
абстрактно и критически мыслить, эмоциональная устойчивость, умение 
учитывать обстоятельства и работать в команде. Так, в качестве востре-
бованных инструментов обучения в будущем на рынке образовательных 
услуг  эксперты рассматривают социальные медиа, психологические тре-
нинги и игровые технологии. Одновременно возрастет значение практи-
ко-ориентированного обучения, которое будет реализовываться на основе 
технологии наставничества.

В-третьих, это тренд на повышение автономии и многообразия инди-
видуальных образовательных траекторий, целью которых является фор-
мирование востребованных рынком уникальных человеческих навыков. 
Они будут выстраиваться не только в рамках традиционных колледжей 
и университетов, но и с привлечением возможностей системы дополни-
тельного образования, которая в большей степени учитывает рыночную 
конъюнктуру. Поэтому появится больше возможностей для финансиро-
вания  индивидуальных образовательных траекторий (гранты, кредиты 
и пр.). Особенно со стороны работодателей по отношению к их работ-
никам, получающим и/или повышающим профессиональное образова-
ние. При этом в роли критерия качества полученного образования будут 
выступать не столько сертификаты (дипломы, аттестаты и т. д.), сколько 
портфолио, свидетельствующие о качестве, сложности и оригинальности 
выполненной работы.
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С точки зрения проблем и угроз, которые несет в себе процесс циф-
ровой трансформации рабочих мест и системы профессиональной под-
готовки, эксперты выделили следующие два тренда трансформации об-
разования.

Во-первых, это тренд морального устаревания принипов, форм и 
механизмов системы образования (в том числе, профессионального об-
разования). Массовое образование в большей мере ориентировано на вы-
полнение задач индустриального общества, чем на поиск решений, ак-
туальных в условиях цифровой цивилизации и электронной экономики. 
Эксперты полагают, что наиболее это касается формирования навыков 
социальной и профессиональной адаптации индивида, обучающегося в 
школе и колледже, к динамично меняющимся условиям жизни и эконо-
мики цифрового мира. По мнению практически всех экспертов, способ-
ность индивида адаптироваться к изменениям и адекватно реагировать 
на надвигающиеся проблемы была оценена как одна из самых ценных 
в достаточно близком будущем. В этой ситуации в выигрыше окажутся 
представители привилегированных слоев общества, которые обладают 
определенным человеческим капиталом, уровнем образования и под-
держкой родителей. Именно их отличает сформированная способность 
к самоорганизации, которая станет востребованным ресурсом на рынке 
труда. С точки зрения экспертов, дефицит финансирования и отсутствие 
политической воли элит не позволит быстро и безболезненно преломить 
данный тренд.

Во-вторых, это структурный тренд на сужение рынка труда в при-
вычном виде из-за дигитализации и автоматизации множества произ-
водственных процессов, что приведет к сокращению количества и типа 
рабочих мест. Эксперты полагают, что в скором будущем большая часть 
работы будет выполняться роботами и автоматизированными процес-
сами, управляемыми ИИ. Более того, один из анонимных экспертов (по 
профессии архитектор программного обеспечения) утверждает, что авто-
матизация большинства задач (как рутинных, так и творческих), реализу-
емых на рабочих местах, не только породит масштабную  безработицу во 
всем мире, но и сделает само профессиональное образование ненужным. 
В результате под ударом находится сам экономический и политический 
миропорядок – «рыночный капитализм». Выход из этой ситуации экспер-
ты видят в проведении масштабных социальных реформ, направленных 
на снижение неравенства в мире (например, посредством введения базо-
вого основного дохода, как экономической гарантии статуса гражданина).

Ответ на вопрос о выявлении и характеристике компетенций и навы-
ков, которые необходимых индивиду в условиях жизни в цифровом мире и 
развития электронной экономики, лежит в плоскости результатов совмест-
ного исследования ЮНЕСКО и МСЭ. В данном случае речь идет о докла-
де «Цифровые навыки для жизни и работы – 2017» («Digital skills for life 
and work – 2017») Комиссии по широкополосной связи в интересах устой-
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чивого развития (Broadband Commission for Sustainable Development), соз-
данной по инициативе ЮНЕСКО и МСЭ, в котором как раз рассматрива-
ется комплекс данных компетенций и цифровых навыков [4].

Специалисты выделяют три основные группы цифровых навыков.
Первая группа – базовые функциональные навыки, необходимые для 

элементарной пользовательской активности в киберпространстве (поиск 
информации в интернете, создание и поддержание аккаунта в социаль-
ных сетях и т. д.), а также для работы с информационно-коммуникацион-
ными технологиями (ИКТ) на начальном уровне (выбор и использование 
основных настроек софта, сервисов и устройств).

Вторая группа – стандартные цифровые навыки, необходимые для 
полноценного использования ИКТ в коммуникации, профессиональной и 
социальной деятельности (создание и использование цифрового контен-
та, работа с онлайн-приложениями и использование онлайн-услуг, уме-
ние получать, оценивать и работать с информацией и т. д.).

Третья группа – специализированные цифровые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности в сфере ИКТ (программирование, 
администрирование сетей, аналитика данных и т. д.), а также сопутствую-
щие им социальные компетенции и личностные качества (креативность, 
критическое мышление, эмоциональная отзывчивость, умение работать 
в команде и т. д.).

Помимо основных цифровых навыков, в докладе выделяется груп-
па дополнительных цифровых навыков, которые характеризуют уровень 
развития и качество политико-правовых компетенций гражданина. Кроме 
того, они показывают то, насколько адекватно он представляет роль ИКТ 
в социальных, экономических и технологических изменениях современ-
ного общества.

Развитие всего комплекса цифровых навыков, по мнению авторов до-
клада «Цифровые навыки для жизни и работы – 2017», является сложной 
и многоаспектной задачей. Для её решения требуется активное участие 
как органов государственного управления во всех странах мира, так и уч-
реждений системы образования и педагогического сообщества. 

Роль государства заключается в создании благоприятных для разви-
тия цифровых навыков институциональных условий, что предполагает 
разработку и реализацию следующих мер:  

• поддержка структур «третьего сектора», обеспечивающих оказание 
образовательных услуг населению, нацеленных на развитие информаци-
онно-компьютерных компетенций и цифровых навыков, на некоммерче-
ской основе;

• создание технической инфраструктуры, обеспечивающей более 
широкий доступ различных групп населения к образовательным про-
граммам в сфере ИКТ и к обучению цифровым навыкам;

• мониторинг рынка труда на предмет востребованности специали-
стов в сфере ИКТ и специалистов, обладающих необходимым уровнем 
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развития цифровых навыков, позволяющий идентифицировать и мини-
мизировать дефицит работников с цифровыми навыками с помощью со-
ответствующих образовательных программ;

• развитите сети открытых цифровых ресурсов для удовлетворения 
информационных, коммуникационных и иных потребностей населения, 
не обеспеченных провайдерами на коммерческой основе;

• стимулирование государственно-частного партнерства с целью ак-
кумулирования усилий государства, бизнеса и гражданского общества по 
развитию цифровых навыков населения и создания условий для продук-
тивного использования ИКТ.

Роль системы образования заключается в модернизации процесса об-
учения на всех его уровнях с целью включения в него цифровых навыков, 
что предполагает реализацию следующих мер:

• усиление роли ИКТ в образовательном процессе на уровне средне-
го образования посредством комбинирования традиционных и цифровых 
подходов в обучении, синтеза формальных и неформальных методов об-
учения, повышения цифровых компетенций учителей;

• обеспечение по уровням образования преемственности содержания 
учебно-программной документации и комплекса базовых компетенций, 
необходимых работнику в условиях цифровой экономики, при одновре-
менном отказе от практики жесткой регламентации структуры и содержа-
ния учебных планов и программ;

• повышение цифровой грамотности населения средствами фор-
мального, неформального и информального обучения (прежде всего, по-
вышение квалификации педагогических работников в сфере ИКТ);

• увеличение доли IT-специальностей в общем количестве программ 
подготовки обучающихся в целях формирования специализированных 
компетенций кадров для цифровой экономики;

• создание и реализация образовательных программ на уровне выс-
шего профессионального образования и дополнительного образования 
с использованием персонифицированных образовательных маршрутов, 
модели сетевого обучения и современных образовательных технологий;

• совмещение в образовательном процессе на уровне высшего про-
фессионального образования и дополнительного образования научной, 
научно-технической и инновационной компонент, как средства повыше-
ния его эффективности.

Таким образом, дигитализация требует новых подходов к образова-
тельной подготовке будущих работников, которая должна в большей сте-
пени учитывать возросшую роль цифровых навыков как инструментов 
социальной и профессиональной адаптации. Это предполагает модер-
низацию образовательной политики, которая в большей степени должна 
быть переориентирована на подготовку в рамках образовательного про-
цесса квалифицированных пользователей ИКТ. Ведь именно они являют-
ся основой для обновления базовых отраслей национальной экономики 
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и создания новых производств V–VI технологических укладов, что имеет 
значение как для белорусского общества в целом, так и для системы об-
разования в частности. 
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

PREPARATION OF MASTERS OF TECHNICAL SCIENCES 
BY SPECIALTY «MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY 
RESOURCES»

Альтернативные (возобновляемые) источники энергии ВИЭ – одно из 
ведущих направлений развития топливно-энергетического комплекса нашей 
страны в XXI веке. Проблемы энергетической безопасности, возрастание 
концентрации углекислого газа в атмосфере и, как следствие, изменение 
климата, загрязнение вод и воздушных ресурсов при использование горючего 
топлива обусловили развитие ВИЭ как одного из перспективных направле-
ний в белорусском энергетическом хозяйстве. Применение их означает пере-
ход к «зеленой» экономике, что полностью соответствует энергетической 
стратегии нашего государства, направленной на снижение энергоемкости 
ВВП. Подготовка специалистов в области энергоэффективных технологий 
является актуальной задачей для нашей страны, которая не обладает до-
статочным количеством собственных энергоресурсов.
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Ключевые слова: магистр, практико-ориентированное образование, осо-
бенности преподавания, тренинги, деловые игры, дистанционное консульти-
рование. 

Alternative (renewable sources of renewable energy sources) is one of the 
leading directions of development of the fuel and energy complex of our country in 
the 21st century. The problems of energy security, the increase in the concentration 
of carbon dioxide in the atmosphere, and as a result, climate change, pollution of 
water and air resources with the use of combustible fuels - these and other factors 
have led to the development of renewable energy sources as one of the promising 
directions in the Belarusian energy sector. Their application means a transition to a 
«green» economy, which fully corresponds to the energy strategy of our state aimed 
at reducing the energy intensity of GDP. Training of specialists in the field of energy-
efficient technologies is an urgent task for our country, which does not have enough of 
its own energy resources. 

Key words: special engineering disciplines, practical-oriented education, 
teaching features, trainings, business games, distance counseling.

Подготовка специалистов в области энергоэффективных техноло-
гий является актуальной задачей для нашей страны, которая не обла-
дает достаточным количеством собственных энергоресурсов. И задача 
обеспеченности собственными энергоносителями является важней-
шими компонентом национальной, экономической и энергетической 
безопасности Республики Беларусь. Повышение энергетической без-
опасности реализуется в рамках Национальной программы развития 
местных и возобновляемых энергоресурсов и Стратегии развития 
энергетического потенциала Республики Беларусь. Они предусматри-
вают обеспечение в республике не менее 25 % объема производства 
электрической и тепловой энергии  за счет использования местных 
видов топлива и альтернативных (возобновляемых) источников энер-
гии на период до 2012 года (выполнено), а к 2020 году – 32–34 %. 
Одним из важных условий успешного выполнения поставленных за-
дач является наличие высококвалифицированных специалистов в этой 
области.

В настоящее время в Международном государственном экологиче-
ском институте имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета по решению Министерства образования Республики Бе-
ларусь проводится подготовка кадров по специальности «Энергоэф-
фективные технологии и энергетический менеджмент» специализации 
«Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов» на первой 
ступени высшего образования. По указанной специальности готовят 
кадры также БНТУ (специализации «Энергоэффективные технологии 
в энергетике», «Энергоэффективные технологии в промышленности и 
жилищно-коммунальном хозяйстве», «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент на транспорте») и БГТУ (специализа-
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ции «Энергоэффективные технологии в химической промышленности» 
«Энергоэффективные технологии в лесном комплексе»). 

В связи с переходом систему высшего образования Республики Бе-
ларусь на двухступенчатую систему подготовки кадров (в соответствии 
с Болонским процессом) перед вузами страны стала задача разработки 
стандарта и учебного плана  професионально-ориентированной магистра-
туры, в том числе и по специальности «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент». Институтом было подготовлено предло-
жение по разработке специальности магистратуры «Менеджмент возоб-
новляемых энергетических ресурсов». Это направление, как уже упомина-
лось выше, актуально для Республики Беларусь в связи с необходимостью 
оценки энергетического потенциала возобновляемых источников энергии  
с использованием современных методик и  приборной базы, проектиро-
вания и реализации высокоэффективных технологий в этой области, ква-
лифицированной технико-эколого-экономической экспертизы проектов по 
поддержанию нормативного состояния окружающей среды.

Для открытия специальности университетом подготовлено обоснова-
ние к внесению в Общегосударственный классификатор Республики Бе-
ларусь ОКРБ 011-2009 специальности 1-43 81 01 «Менеджмент возобнов-
ляемых энергетических ресурсов». Обоснование прошло экспертизу и 
УМО вузов в области энергетики ходатайствовало перед Министерством 
образования о включении названной специальности в классификатор, что 
было осуществлено 23 августа 2012 Постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь № 103. 

Специальность 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых энергети-
ческих ресурсов» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю 
образования «Энергетика», направлению образования 43 81 «Научная и 
педагогическая деятельность»  и обеспечивает получение степени маги-
стра возобновляемых энергетических ресурсов.

Департамент по энергоэффективности  Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь в декабре 2011 года  ходатай-
ствовал перед Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь о введении в общий классификатор Республики Беларусь «Про-
фессии рабочих и служащих» должности «энергоменеджер» и определе-
нии ее квалификационной характеристики. Положительное решение по 
этому вопросу получено в 2012 г.

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач про-
фессиональной деятельности:

• использование достижений науки и передовых технологий в об-
ласти энергоснабжения и энергопользования на основе возобновляемых 
источников энергии;

• подготовка и проведение занятий с обучающимися, руководство 
их научно-исследовательской работой, разработка учебно-методического 
обеспечения;
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• разработка предложений по технологическим процессам и обору-
дованию на основе возобновляемых источников энергии; 

• проведение анализа экономической деятельности организаций, 
связанной с вопросами энергообеспечения и энергопользования на осно-
ве возобновляемых источников энергии, разработка предложений по по-
вышению эффективности использования энергоресурсов;

• технико-экономическое обоснование инновационных проектов 
в области использования возобновляемых источников энергии; 

• осуществление организационно-управленческих функций (органи-
зационно-управленческая деятельность).

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 
• процессы производств энергии;
• процессы и устройства преобразования видов энергии; 
• системы энергоснабжения предприятий, зданий и сооружений; 
• системы транспорта тепловой и электрической энергии.
Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности:
• научно-исследовательской;
• организационно-управленческой;
• производственно-технологической; 
• проектной; 
• инновационной.
В магистратуру по специальности «Менеджмент возобновляемых 

энергетических ресурсов» могут поступать выпускники технических 
вузов со специальностями энергетического, электротехнического и 
радиоэлектронного профиля. Для уравнивания уровня их знаний пред-
усмотрен модульный принцип  обучения с большим количеством дис-
циплин по выбору.

Для подготовки специалистов высокого уровня важным является 
наличие материально-технической базы и квалифицированных пре-
подавательских кадров. Материальная база МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
БГУ включает ряд учебных лабораторий по возобновляемой энергетике, 
которые оснащены современным оборудованием европейского уровня, 
установленного специалистами Университета Оснабрюк (Германия) 
в соответствии с программой поддержки Беларуси, координируемой 
Международным образовательным центром (IBB). Имеющаяся матери-
альная база позволяет проводить лабораторно-практические занятия по 
важнейшим направлениям использования возобновляемой энергетики, 
в том числе гидроэнергетике, гелиоэнергетике, ветровой энергетике, 
биоэнергетике, а также энергосбережения. Материально-техническая 
база лабораторий постоянно пополняется новыми учебными стендами 
и оборудованием.

Следует отметить, что выпускники ориентированы  к профессиональ-
ной деятельности в научно-исследовательских учреждениях, учебных за-
ведениях, проектных институтах в качестве  специалистов по разработке 
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новых технологий, методов и способов в области применения возобнов-
ляемых источников энергии.  Кроме того, объектами профессиональной 
деятельности специалистов данного направления являются: предприятия 
промышленности, аграрно-промышленного комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства и Министерства энергетики. 

План учебного процесса, подбор и содержание учебных дисциплин 
и производственных практик позволяет специалисту квалифицированно 
работать в указанных предприятиях. Направление специальности вклю-
чает такие дисциплины, как «Возобновляемые источники энергии», 
«Ветроэнергетика», «Гидроэнергетика», «Солнечная и геотермальная 
энергетика», «Информационные системы и технологии в энергетике», 
«Биоэнергетика», «Системы автоматизированного проектирования», 
«Основы проектирования объектов возобновляемой энергетики», «Энер-
гоаудит» и другие.

Кадровый потенциал Международного государственного экологи-
ческого института имени А.Д. Сахарова БГУ по своей квалификации и 
профессиональной подготовке позволяет стать основой для подготовки 
магистров по специальности 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых 
энергетических ресурсов». К учебной работе будут привлекаться также 
ведущие ученые и педагоги из других университетов и научных учреж-
дений (БГУ, БНТУ, БГТУ, БГАТУ и др.), а также ведущие специалисты-
практики из структур различных министерств.

Кроме этого, МГЭИ имени А. Д. Сахарова БГУ активно сотрудни-
чает с рядом известных западных университетов, осуществляющих под-
готовку специалистов в области возобновляемой энергетики, в том числе 
Университет г. Оснабрюк (Германия), Университет Готланд (Швеция), 
Мазура Университет (Польша). В рамках двухсторонних договоров пред-
усматривается разработка совместных учебных программ, дистанцион-
ное обучение, стажировки студентов и преподавателей на взаимной осно-
ве, выполнение научных проектов. Традиционным является привлечение 
профессоров западных университетов для чтения лекций. Такое сотруд-
ничество планируется расширять, прежде всего, в направлении интегра-
ции образования и разработке новых перспективных специальностей, со-
гласованных с методиками и лучшим опытом других стран.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

PECULIARITIES OF PROFESSIONALLY-ORIENTED   
TRAINING FOR FOREIGN LANGUAGE

Рассматриваются проблема и особенности профессионально-ориентиро-
ванного обучения иностранному языку, которые приобретают особую акту-
альность в связи с возрастающей ролью иноязычного общения в профессио-
нальной деятельности современных специалистов.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, ино-
странный язык, языковая подготовка, коммуникативная направленность  
обучения.  

The problem and peculiarities of professionally oriented teaching of a foreign 
language are considered, which acquire special relevance in connection with the 
growing role of foreign language communication in the professional activity of 
modern specialists.

Key words: рrofessional-oriented learning, a foreign language, language train-
ing, communicative orientation of training.

В современных условиях иноязычное общение становится суще-
ственным компонентом будущей профессиональной деятельности 
специалиста. В связи с этим значительно возрастает роль дисципли-
ны «Иностранный язык». Государственный образовательный стандарт  
высшего профессионального образования требует учета профессио-
нальной специфики при изучении иностранного языка, его нацелен-
ности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности 
выпускников.

Особую актуальность приобретает профессионально-ориентирован-
ный подход  к обучению иностранному языку, который предусматрива-
ет формирование у обучающихся способности иноязычного общения в 
конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях 
с учетом особенностей профессионального мышления, при организации 
мотивационно-побудительной и ориентировочно-исследовательской дея-
тельности. 



113

Под профессионально-ориентированным понимается обучение, ос-
нованное на учете потребностей обучающихся в изучении иностранного 
языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специально-
сти [1, c. 27]. Оно предполагает сочетание овладения профессионально-
ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств 
обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобрете-
нием специальных навыков, основанных на профессиональных и линг-
вистических знаниях. Сущность профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку (ИЯ) заключается в его интеграции со спе-
циальными дисциплинами с целью получения дополнительных профес-
сиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств 
личности. Иностранный язык в данном случае выступает средством 
повышения профессиональной компетентности и личностно-профес-
сионального развития обучающихся и является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности специалиста – выпускника 
современной высшей школы.

Анализ существующих моделей обучения ИЯ в вузах показывает, 
что ни одна из них не является универсальной. В большинстве случаев 
они носят узкопрофильный характер. 

Таким образом, возникает необходимость разработки такой моде-
ли  профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 
(ПООИЯ), которая обеспечит успешность и результативность языковой 
подготовки обучающихся. При проектировании данной модели счи-
тается  целесообразным учесть достоинства существующих подходов        
обучения. 

Модель ПООИЯ – это дидактическая система, направленная на ре-
ализацию механизма языковой подготовки обучающихся и предполага-
ющая научное обоснование организационных подходов к определению 
целей обучения, отбору и структурированию содержания  иноязычного 
обучения, выбору форм, методов и средств обучения, контролю результа-
тов обучения и его коррекции. 

Разработка и проектирование модели, реализующей механизм 
языковой подготовки обучающихся с учетом профессиональной на-
правленности, предполагает определение и научное обоснование ор-
ганизационных подходов к определению целей обучения, к отбору 
и структурированию содержания иноязычного обучения, к выбору 
форм, методов и средств обучения, контроля результатов обучения и его 
коррекции. 

Анализ педагогической и научно-методической литературы, изуче-
ние опыта работы преподавателей кафедр иностранных языков разных 
вузов [2, c. 575] дают основание полагать, что в структуру рассматрива-
емой модели ПООИЯ целесообразно включить следующие компоненты: 

1. Целевой – предполагает определение блока целей и задач обучения 
иностранному языку в вузах.
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2. Мотивационный – связан с наличием потребности овладения ино-
странным языком, стремлением его совершенствовать, применять на 
практике. 

3. Содержательный – предполагает отбор содержания учебного ма-
териала. 

4. Процессуальный – предусматривает выбор методов, форм и 
средств обучения. 

5. Контрольно-оценочный компонент  связан с периодической про-
веркой хода педагогического процесса и оценкой его результатов. 

Организационными формами ПООИЯ являются  аудиторные  занятия  
под  руководством  преподавателя; обязательная самостоятельная работа 
по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время; инди-
видуальная самостоятельная работа. 

Ведущей организационной формой в предлагаемой модели ПООИЯ 
являются практические аудиторные занятия, предусмотренные на всех 
этапах обучения. На аудиторных занятиях ставятся и достигаются основ-
ные цели: 

• практическая (развитие языковых умений и навыков с учетом про-
фессиональной направленности обучения); 

• образовательная (расширение профессионального кругозора); 
• воспитательная (формирование  уважительного отношения к обще-

человеческим ценностям, развитие положительных личностных качеств 
личности обучающихся); 

• развивающая (развитие интеллектуальной активности, инициати-
вы, творческих способностей личности обучающегося). 

Основными характеристиками аудиторного занятия при ПООИЯ яв-
ляются его комплексность, интегративность, интенсификация речевой 
деятельности,  коммуникативно-профессиональная  направленность  всех  
языковых аспектов. 

Комплексность заключается в необходимости в рамках занятия обу-
чать всем видам речевой деятельности и сообщать новую профессиональ-
но-ориентированную информацию. 

Интегративность аудиторного занятия прослеживается в установле-
нии междисциплинарных связей, наиболее четким проявлением которых 
в процессе ПООИЯ является страноведческий и лингвострановедческий 
комментарий. 

Во время аудиторного занятия преподаватель ограничивается в ос-
новном управлением учебным процессом, стимулированием активной 
речевой деятельности студентов. Коммуникативная направленность за-
нятия проявляется в реализации его основной задачи – научить обуча-
ющихся общаться на ИЯ в сфере будущей профессиональной деятель-
ности. Это достигается коммуникативной направленностью обучения 
всем видам речевой деятельности, стимулированием речемыслительной 
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активности обучающихся, ситуативной обусловленностью процесса об-
учения, информативностью  учебного  материала. 

Профессиональная направленность всех языковых аспектов означает 
изучение фонетики, лексики, грамматики в пределах текстового матери-
ала определенной тематической направленности, связанной с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся. 

Практика проведения и анализ аудиторных занятий при ПООИЯ 
показывает, что наиболее эффективными являются те аудиторные заня-
тия, где достигается интеграция основных дидактических принципов 
(доступности,  последовательности  и  систематичности,  научности)  
и методических принципов (принцип прочности, активности, комму-
никативно-профессиональной направленности, принцип индивидуали-
зации).

Реализация модели ПООИЯ предполагает использование различ-
ных средств обучения, которые позволяют затрагивать эмоциональную 
сферу жизни обучающихся, активизировать их мыслительные процессы 
(анализ, синтез, сравнение, умозаключение) и стимулировать их рече-
вую деятельность. Главное назначение средств – ускорить процесс усво-
ения учебного материала, т. е. приблизить его к наиболее эффективным 
характеристикам. В обучении иностранным языкам в вузах – создать 
иллюзию общения в иноязычной среде для быстрейшего их освоения 
обучающимися. 

Список использованных источников
1. Образцов, П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностран-

ному языку на неязыковых факультетах вузов: учеб. пособие / П. И. Образцов, 
О. Ю. Иванова; под ред. П. И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.

2. Волкова, А. Ю. Проблемы профессионально-ориентированного обуче-
ния иностранному языку студентов неязыковых факультетов / А. Ю. Волкова // 
Молодой ученый. – 2015. – № 15. – С. 575–577.

3. Матухин, Д. Л. Профессионально-ориентированное обучение иностран-
ному языку студентов нелингвистических специальностей. Язык и культура / 
Д. Л. Матухин. – 2011. – № 2(14).



116

А. Э. Саликов
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

А. Salikov
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

УДК 378

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

ON SOME DIRECTIONS OF THE PROFESSIONAL 
AND PERSONAL SUPPORT TO A MODERN SPECIALIST

В современных условиях деятельности учреждений образования, орга-
низаций и предприятий всех форм собственности появляются новые формы 
профессионально-личностного сопровождения специалиста. Среди наиболее 
востребованных форм выделяются консалтинг, коучинг, тьюторство и на-
ставничество. Автор показывает, что их использование обеспечивает непре-
рывный процесс профессионально-личностного развития в рамках компетент-
ностного подхода.  
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Educational establishments as well as organisations and enterprises practice new 
forms of the professional and personal support of a specialist. Consulting, coaching, 
tutoring and mentoring are considered in the article. The author states, that their use 
ensures a continuous process of professional and personal growth of a specialist in 
the framework of the competence approach.

Key words: professional and personal support, counseling, coaching, tutoring, 
mentoring.

 
В современных условиях развития Республики Беларусь «ускорен-

ными темпами развиваются профессиональные и деловые услуги (ин-
формационно-коммуникационные, консалтинговые, маркетинговые, ре-
кламные, туристические, финансовые, аутсорсинг и инсорсинг), а также 
социальные услуги, повышающие качество жизни населения. Осущест-
влена модернизация традиционных видов услуг (культурно-развлека-
тельных, рекреационных, торговли, гостиничного хозяйства)» [2, c. 20]. 
Среди наиболее востребованных форм профессионально-личностного 
сопровождения современного специалиста выделяются консалтинг, коу-
чинг, тьюторство и наставничество. 

Использование консалтинговых услуг становится важным фактором 
повышения эффективности деятельности современного специалиста за 
счет дополнительных возможностей его компетентностного развития. 
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Под консалтинговой деятельностью понимается предоставление профес-
сиональных услуг, которые оказывают компетентные специалисты для 
повышения качества и эффективности профессиональной деятельности. 
В процессе консалтинговой деятельности квалифицированные специали-
сты анализируют ситуацию, выявляют проблемные области, вырабаты-
вают практические рекомендации по решению профессиональных задач. 
Консалтинг необходим для оперативного внедрения в профессиональную 
деятельность специалистов современных технологий, методик, моделей, 
подходов и эффективных практик. 

В ряде образовательных стандартов, в том числе и дополнительно-
го образования взрослых, как составляющая включена консалтинговая 
деятельность. На современном этапе выделяются два типа субъектов 
консалтинговой деятельности, а именно: организации, предлагающие 
услуги преимущественно в сфере информационных технологий для оп-
тимизации управленческой деятельности; организации (специалисты), 
специализирующиеся на консалтинге в определенных отраслях и/или 
технологиях.

Коучинг связывают с целенаправленным воздействием на челове-
ка с целью изменения социльно-психологических и профессиональных 
установок личности, ее стимулирования к использованию внутренних 
резервов, возможностей и способностей, а также непрерывным самосо-
вершенствованием. Технологии коучинга появились на стыке психоло-
гии, менеджмента, философии, аналитики и логики. Руководитель Меж-
дународной федерации коучинга, к.э.н. Н. Долина (Россия) определяет 
коучинг как умение личности, создавая осознанность и ответственность 
в другом человеке, способствовать его движению к решению личных и 
профессиональных задач. В таком понимании коучинг представляет со-
бой своеобразную «технологию успеха». Коуч-консультант помогает че-
ловеку, осознать причину возникающих проблем, перевести их в область 
задач и успешно их решить с минимальными затратами ресурсов. 

В целом система образования может успешно использовать коучинг 
по следующим причинам: 

1) наличия психологических барьеров личности;  
2) высокого потенциала коучинг технологий, направленных на гармо-

низацию личности и повышение эффективности деятельности человека в 
различных сферах; 

3) при совместном решении возникающих трудностей и проблем об-
учаемый приобретает новые компетенции, которые применимы для ре-
шения проблем в других видах деятельности; 

4) коучинг может использоваться при формировании специальных 
компетенций, например, компетенции «синергетического управления» 
[4, c. 4–5].

Предпринимаются попытки внедрения коучинга и в систему образо-
вания. Так, российские ученые-практики Т. В. Заикина, В. Т. Смирнов,  
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понимая коучинг как целенаправленное воздействие на человека для фор-
мирования уверенности в себе, обосновывают необходимость подготов-
ки студентов-коучей [1, с. 57]. Авторы считают, что в вопросах учебного 
процесса студент-коуч должен дать студентам понять, что безвыходных 
ситуаций не бывает, и в случае необходимости помочь отдельным студен-
там сдать экзамен/зачет по определенной дисциплине. В функциональ-
ные обязанности  студентов-коучей может входить: сопровождение и ко-
ординация работы студентов преимущественно в процессе управляемой 
самостоятельной работы. Студент-коуч должен, по мнению авторов, со-
ответствовать следующим требованиям: проявлять лидерские качества; 
знать психологию и выстраивать успешные коммуникации; обучаться ми-
нимум на третьем курсе; выполнять координирующую и управленческую 
работу; работать в свободное от основных занятий время. 

С функциональной точки зрения коучинг в системе подготовки со-
временного специалиста может быть направлен на: раскрытие потенци-
ала и актуализацию внутренних ресурсов, систематизацию самообуче-
ния и саморазвития, постановку жизненной цели и задач, корректировку 
стратегии профессионального и/или карьерного роста.   

Практический вклад  коучинга в системе дополнительного образова-
ния проявляется в повышении эффективности учебного процесса путем 
преодоления возникающих у слушателей трудностей. В контексте ком-
петентностного развития через призму «обучения через всю жизнь» ко-
учинг формирует: теоретические знания и практические навыки работы 
с проблемами в профессиональной деятельности и личной жизни; пред-
принимательский стиль работы; навыки командообразования. Коучинг 
помогает раскрыть профессиональный потенциал и вносит конструктив-
ный вклад в построение карьерных стратегий,  а также улучшает деловые 
коммуникации. 

Специально организованной формой педагогического сопровожде-
ния и поддержки профессионального становления специалиста является 
тьюторство. В рамках студенто-ориентированного подхода в образова-
нии потенциальные возможности тьюторства используются в разработке 
и реализации стратегии, тактики и программ развития будущих специ-
алистов и обеспечении их необходимыми ресурсами (прежде всего ин-
формационными). Среди задач тьюторского сопровождения учебно-про-
фессиональной самореализации студента выделяют: индивидуальное 
сопровождение каждого студента от замысла и начала освоения будущей 
профессиональной деятельности (предполагающих высокий уровень мо-
тивации, выбор специализации в рамках профес сии) к оформлению образа 
«Я-профессионал» в соответствии с профессиограммой специалиста; со-
действие будущим специалистам в выборе и реализации инди видуальных 
траекторий учебно-познавательной и учебно -профессиональной деятель-
ности в образовательной среде учреждения образования; содействие в 
приобретении опыта осуществления эмоционально -ценностного отно-
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шения к будущей профессиональной деятельности; формирование клю-
чевых и специальных компетенций у будущих специалистов; создание 
условий для окончательного профессионального самоопределения сту-
дента [3, c.441]. В таком понимании тьюторство и коучинг схожи по сво-
им функциям и возможностям.   

В учреждениях образования, на предприятиях и в организациях с це-
лью оказания всесторонней помощи молодому специалисту в профессио-
нальной деятельности, а также создания условий для профессионального 
становления, адаптации молодого специалиста, повышения эффективно-
сти его труда и передачи опыта работы в Беларуси развивается институт 
наставничества. Это закреплено и в законодательстве. Так, Законом Рес-
публики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 434-З «О внесении дополнений 
и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах государственной 
молодежной политики» закрепляется, что «в целях содействия подго-
товке кадров и адаптации в трудовом коллективе работающих молодых 
граждан может реализовываться система наставничества как форма обе-
спечения профессионального становления работника». 

Фактически в рамках наставничества реализуются функции коучин-
га и тьюторства молодого специалиста на рабочем месте. Деятельность 
наставников регламентируется внутренними нормативными правовыми 
актами (Положением о наставничестве; Планом работы наставника с мо-
лодым специалистом и др.).  Так, согласно типовому положению о настав-
ничестве Федерации профсоюзов Беларуси [5], наставничество представ-
ляет собой форму профессионального становления и воспитания молодых 
работников (специалистов) под наблюдением наставника, направленная 
на совершенствование качества персональной подготовки и практических 
навыков, надлежащее выполнение профессиональных функций, адапта-
цию в трудовом коллективе. При этом наставник – высококвалифициро-
ванный сотрудник, проводящий в индивидуальном порядке работу с моло-
дыми работниками (специалистами) по их адаптации к производственной 
деятельности, корпоративной культуре и последующему профессиональ-
ному развитию, обладающий высокими профессиональными и нравствен-
ными качествами, практическими знаниями и опытом.

В завершение необходимо отметить, что представленные формы 
профессионально-личностного сопровождения не являются исчерпыва-
ющими и их список может быть дополнен. Выделенные выше формы яв-
ляются эффективным инструментарием системы образования через всю 
жизнь, способствующим формированию и развитию профессионально 
востребованных компетенций.  
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Статья посвящена вопросам реализации в системе высшего образования 
Республики Беларусь международного проекта, направленного на внедрение ин-
новационных принципов и подходов к преподаванию и обучению.
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The article is devoted to the implementation of an international project in the 
system of higher education of the Republic of Belarus aimed at the introduction of 
innovative principles and approaches to teaching and learning. 
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В октябре 2016 г. в Республике Беларусь началась реализация между-
народного проекта по программе ERASMUS+ «Содействие развитию ком-
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петенций в белорусском высшем образовании», целью которого является 
внедрение инновационных принципов и подходов к преподаванию и обу-
чению в белорусских учреждениях высшего образования в целях улучше-
ния результатов обучения выпускников на основе компетентностного под-
хода. В рамках проекта поставлены следующие основные задачи:

• разработать показатели для определения результатов обучения 
в белорусской системе высшего образования на основе компетентност-
ного подхода;

• повысить степень внедрения инновационных методов обучения 
и развития педагогической креативности;

• обеспечить белорусские учреждения высшего образования инфор-
мационно-методическим инструментарием для поддержки систем вну-
тренней и внешней оценки гарантии качества;

• модернизировать системы и методы сбора и анализа данных в бело-
русской системе высшего образования, совершенствуя менеджмент УВО 
в сфере преподавательской и учебной деятельности. 

Международный проект соответствует приоритетам развития выс-
шего образования Республики Беларусь, определенным в Государствен-
ной программе «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. в 
части повышения качества образования, реализации компетентностного 
подхода в образовании и углубления связей с организациями-заказчиками 
кадров.

Необходимо отметить, что к реализации международного проекта 
подключились 15 участников из Беларуси, Испании, Литвы, Польши и 
Финляндии. От Республики Беларусь в проекте принимают участие: 
Министерство образования, Республиканский институт высшей школы, 
Белорусский государственный университет, Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина, Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима Танка, Белорусский государ-
ственный экономический университет, Гродненский государственный 
аграрный университет, Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины, Полоцкий государственный университет, Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы.

Проект предусматривает следующие виды работ:
• проведение тематических исследований и дискуссий для каждо-

го белорусского партнера университета по разработке новых учебных и 
учебно-методических подходов по организации образовательного про-
цесса;

• разработка анкет, для анализа: преобладающих способов препода-
вания и обучения, результатов обучения и необходимых профессиональ-
ных компетенций на белорусском рынке труда;

• проведение мониторинга для сбора количественных и качествен-
ных данных, отражающих тенденции и проблемы учебно-методических 
подходов, результатов обучения и потребностей рынка труда Беларуси;
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• проведение учебных семинаров для каждого белорусского учреж-
дения высшего образования-партнера международного проекта;

• учебно-ознакомительные визиты белорусских партнеров в универ-
ситеты Европейского союза;

• проведение образовательного семинара для определения модели 
повышения личностно-ориентированного обучения;

• организация экспериментальной деятельности по внедрению сту-
денто-ориентированной модели обучения и др.

В рамках реализации проекта в 2017 г. состоялась международная 
конференция «Современные подходы в учебно-программном обеспече-
нии высшего образования», на котором была представлена практика уч-
реждений высшего образования по реализация компетентностного под-
хода в организации образовательного процесса в высшей школе, а также 
в проектировании образовательных стандартов высшего образования и 
учебно-программной документации образовательных программ высшего 
образования. Кроме этого был подготовлен национальный доклад «Ре-
ализация компетентностного подхода в системе высшего образования 
Республики Беларусь» и отчетная документация о степени реализации 
в национальной системе высшего образования ряда положений Дорож-
ной карты реформирования высшего образования Республики Беларусь, 
которые соответствуют тематике международного проекта.

Вместе с тем необходимо отметить, что наиболее значимым резуль-
татом реализации в национальной системе высшего образования между-
народного проекта «Содействие развитию компетенций в белорусском 
высшем образовании» является разработка диагностического инструмен-
тария и проведение мониторинга 

Можно отметить, что проведение данного мониторинга является уни-
кальным для нашей системы высшего образования, так как впервые было 
осуществлено изучение мнения выпускников, преподавателей и работо-
дателей о содержании универсальных и профессиональных компетенций, 
на формирование которых направлен образовательный процесс в выс-
шей школе, и о содержании компетенций, которые реально востребова-
ны на рынке труда представителями отраслей экономии и социальной 
сферы Республики Беларусь. В результате мониторинга было опрошено 
4562 выпускника и 2307 преподавателей восьми учреждений высшего об-
разования, и 146 работодателей, которые осуществляют сотрудничество 
с учреждениями высшего образования Республики Беларусь, являющи-
мися участниками международного проекта.

В дальнейшем предусматривается обработка полученных результа-
тов мониторингового исследования, которые должны стать основой для 
проектирования мероприятий по совершенствованию национальной мо-
дели систем высшего образования, ориентированной на перспективные 
потребности и запросы национального рынка труда.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АСТРОНОМИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING ASTRONOMY IN 
THE UNIVERSITY

Астрономия занимает важное место в системе наук, изучаемых на есте-
ственнонаучных факультетах университетов. Подготовлено новое учебное 
пособие по астрономии, которое является дополнением разработанного ранее 
мультимедийного электронного учебно-методического комплекса. Оно призва-
но частично компенсировать дефицит учебной литературы по астрономии 
для студентов, учитывает современные научные достижения в данной обла-
сти и развитие научно-методической базы дисциплины.

Ключевые слова: астрономия, астрофизика, учебное пособие, научно-  
методическое обеспечение.

Astronomy occupies an important place in the system of sciences studied at the 
natural-science faculties of universities. A new textbook on astronomy has been pre-
pared, which is a supplement to the previously developed multimedia electronic edu-
cational and methodical complex. The textbook is intended to partially compensate 
for the deficit of educational literature on astronomy for students, takes into account 
modern scientific achievements in this field and the development of the scientific and 
methodological basis of the discipline.

Key words: astronomy, astrophysics, textbook, scientific and methodological 
support.

Астрономия – наука, изучающая движение, строение, происхождение 
и развитие небесных тел и их систем. Изучая эти вопросы, астрономия 
в конечном итоге дает представление о строении и развитии Вселенной 
в целом. Предметами и объектами исследования в астрономии являют-
ся Солнце и звезды, большие и малые планеты и их спутники, кометы 
и метеорные тела, туманности, звездные системы, а также вся материя и 
силовые поля, заполняющие межзвездное и межпланетное пространство. 
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При этом астрономия дает ответы на вопросы из повседневной жизни че-
ловека: объясняет суточное движение небесных тел и смену времен года, 
чередование фаз Луны, приливов и отливов, затмений и многое другое. 
Системы счета времени, методики ориентации на поверхности Земли 
и в пространстве также определяются астрономическими событиями. 
В целом многие процессы, происходящие на Земле, в той или иной мере 
связаны с окружающим космическим пространством.

Астрономия занимает важное место в системе наук, изучаемых на 
естественнонаучных факультетах университетов. Предметная область 
астрономии как науки охватывает наиболее общие закономерности при-
роды и базируется в первую очередь на курсах общей и теоретической 
физики, математики, а также географии и химии. Курс астрономии при-
зван развить и объединить в логически стройную систему астрономиче-
ские знания, полученные в средней школе и при изучении физических и 
математических общих и специальных курсов, и, используя всю полноту 
знаний, полученных в высшей школе, привести студентов к пониманию 
современной картины явлений, происходящих во Вселенной, и единства 
научного знания о мире. В связи с этим каждый образованный человек 
должен обладать некоторым минимумом астрономических знаний, а пре-
подавание астрономии неотделимо от задачи формирования у молодого 
человека современного целостного научно обоснованного мировоззре-
ния, понимания места и роли Человека во Вселенной. При этом следует 
учесть, что в настоящее время, используя новейшие достижения физики 
и применяя последние технические разработки, астрономия развивается 
особенно бурно и вносит заметный вклад в прикладные науки. 

Очевидно, что в недалеком будущем успех развития цивилизации 
будет в основном зависеть от масштабов освоения и использования кос-
мических объектов и пространства, а астрономия и смежные с ней от-
расли знаний превратятся в непосредственную производительную силу. 
Важность астрономических исследований для современной цивилизации 
подчеркивается объявлением ЮНЕСКО 2009 года Международным го-
дом астрономии. В XXI веке ученые-астрофизики уже пять раз (в 2002, 
2006, 2011, 2015 и 2017 годах) становились лауреатами Нобелевской пре-
мии по физике. В связи с этим особенно актуальной является задача по-
вышения уровня астрономических знаний (как и в области естественных 
наук в целом) школьников и студентов, особенно естественнонаучных 
специальностей. Заметим, что именно в школе закладывается интерес 
к определенным дисциплинам и базовый уровень для дальнейшего об-
разования. 

Следует отметить, что усиления астрономического образования тре-
буют и некоторые аспекты социальной жизни общества. Во-первых, не-
достаток знаний сразу же автоматически удовлетворяется за счет разного 
рода антинаучных теорий (астрологических, оккультных и других), а, во-
вторых, непонимание важности внеземного развития человеческой ци-
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вилизации приводит к определенному неприятию космических исследо-
ваний. Таким образом, развития астрономического образования требуют 
как научные, производственно-технические, так и социальные аспекты 
развития современного общества. 

Подготовленное учебное пособие [4] является логичным дополне-
нием созданного ранее мультимедийного электронного учебно-методи-
ческого комплекса по астрономии [1; 2] и развитием пособия [3]. Оно 
призвано частично компенсировать дефицит учебной литературы для 
студентов с учетом современного развития научно-методической базы 
данной дисциплины. Учебное пособие содержит теорию, условия задач и 
упражнений, а также перечень контрольных вопросов по основным раз-
делам курса общей астрономии: сферической астрономии, измерению 
времени, определению видимых и действительных положений и дви-
жений планет, небесной механике, астрофизике Солнца, звезд и их си-
стем, больших и малых планет Солнечной системы и пр. Значительная 
часть задач и упражнений представляет собой оригинальные разработки 
авторов, имеющих многолетний опыт преподавания астрономии в Бело-
русском государственном университете. Теоретические разделы о космо-
гонии, общей теории относительности, космологии и некоторые другие 
изложены с учетом результатов современных исследований и реалий 
сегодняшнего дня. Каждый раздел снабжен необходимыми формулами, 
кратким теоретическим и иллюстративным материалом по изучаемому 
вопросу, а также примерами решения типичных задач. В пособии также 
приведены ответы и решения задач, перечень рекомендуемой литерату-
ры и два приложения, первое из которых включает необходимую спра-
вочную информацию, а второе (электронное) – фото- и видеоматериалы, 
иллюстрирующие материал пособия. Учебное издание [4] допущено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений высшего образования по естествен-
нонаучным специальностям.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

INTERCULTURAL COMMUNICATION
AS A NEW MODEL OF TEACHUNG RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE

Успешные контакты с представителями других культур невозможны без 
теоретических знаний и практических навыков межкультурного взаимодей-
ствия. В настоящее время идея преподавания иностранного языка основыва-
ется на межкультурной парадигме, вводится новое понятие «межкультурная 
дидактика». Межкультурное обучение изменяет роль родного языка в учебном 
процессе: он становится неотъемлемым аспектом межкультурной комму-
никации, оптимизирующим весь процесс изучения иностранного языка, в том 
числе русского языка как иностранного (РКИ). Проблематика межкультурной 
коммуникации в контексте обучения РКИ включает целый ряд аспектов: мето-
дический, культурологический, когнитивный, прагматический и др.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, обуче-
ние, русский язык как иностранный, РКИ.

Successful interaction with a foreign culture is impossible without theoretical 
knowledge and practical skills of intercultural communication. Currently, the idea of 
foreign language teaching is based on an intercultural paradigm; there was introduced 
such concept as «intercultural didactics». Intercultural teaching has changed the 
role of the native language in the learning process: it becomes an integral aspect of 
intercultural communication that optimizes the whole process of learning a foreign 
language, including Russian as a foreign language. The problem of intercultural 
communication in the context of teaching Russian as a foreign language includes 
various aspects, such as methodological, culturological, cognitive, pragmatic, etc.

Key words: intercultural communication, foreign language, teaching, Russian as 
a foreign language
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В русле новой философии образования ключевой задачей педагогики 
высшей школы на современном этапе развития общества выступает пере-
ориентация педагогической практики на духовно-ценностные аспекты 
человеческой личности, возрождение гуманистических традиций, фор-
мирование ценностно-смысловых мотивов личностной деятельности, ле-
жащих в основе становления творческого потенциала обучаемого.

Система образования, построенная на основе межкультурного диа-
лога, призвана способствовать преодолению цивилизационного кризиса. 
Межкультурный диалог понимается как открытый и уважительный об-
мен мнениями на основе взаимопонимания и уважения между отдельны-
ми людьми, а также группами людей различной этнической, культурной, 
религиозной и языковой принадлежности, имеющими разные историче-
ские корни. Известно, что успешные контакты с представителями других 
культур невозможны без теоретических знаний и практических навыков 
межкультурного взаимодействия. В системе образования Республики Бе-
ларусь в ряде учреждений высшего образования в учебные планы вклю-
чена дисциплина «Межкультурная коммуникация», целью которой явля-
ется подготовка студентов к эффективным межкультурным контактам на 
различных уровнях.

Расширение экономических, политических и культурных контактов 
требует нового подхода к преподаванию иностранного языка и обеспе-
чения такой организации учебного процесса, которая способствовала бы 
развитию личности обучаемого, что ведет к изменению поведения инди-
видуума, связанному с пониманием и принятием культурно-специфиче-
ских форм поведения представителей других культур.

Изучение иностранного языка, по мнению И. П. Лысаковой, помогает:
• увидеть и осознать, что контакт с теми, кто имеет другую культур-

ную и социальную идентичность, обогащает и развивает;
• избежать закрепления стереотипных представлений о других;
• развивать любознательность и открытость по отношению к «чужо-

му», чему-то непохожему,
• открывать другие культуры [3].
В 1999 году на Конгрессе МАПРЯЛ (Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы) было заявлено о новом 
направлении в методике преподавания русского языка как иностранного 
(РКИ) – обучении межкультурному общению, нацеленному на формиро-
вание межкультурной компетенции.

В исследованиях, посвященных межкультурному обучению, акцен-
тируется внимание на том, что «переход к нему требует изменения всей 
системы обучения иностранному языку, ибо нельзя, изменив цели систе-
мы, оставить без изменения все остальные ее компоненты: содержание, 
методы, средства и формы обучения» [2, с. 63].

Межкультурное обучение включает следующие компоненты:
• языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.;
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• исторический: различия в оценке прошлого обеих стран;
• практический: правила, необходимые для ориентации в стране;
• эстетический: различия в стиле жизни, одежде и т. п.;
• этический: различия в нормах поведения;
• «стереотипный»: сложившиеся стереотипы в отношении собствен-

ной культуры и культуры другой страны;
• рефлексивный: личностные изменения в результате межкультурно-

го обучения [2, с. 61].
В межкультурном обучении выделяется несколько этапов:
1) приобретение знаний (усвоение фоновой информации о фактах 

данной культуры, отношениях эквивалентности / безэквивалентности 
между единицами родного и иностранного языков, типах языковых     
лакун;

2) формирование ценностных ориентаций (выделение общекультур-
ного и национально-специфичного в стереотипах коммуникации, проду-
цирование высказывания на основе толерантности, формирование пози-
тивного отношения к стране, народу и его культуре);

3) формирование способов деятельности (навыков и умений опозна-
ния культурно маркированных языковых единиц и понятий, выбор при-
емлемого стиля вербальной коммуникации.

Таким образом, в настоящее время идея преподавания иностранного 
языка основывается на межкультурной парадигме, вводится новое по-
нятие «межкультурная дидактика» [4, с. 15]. Инновационным аспектом 
является адаптация к педагогическому контексту кросс-культурных моде-
лей Г. Хофстеде и Р. Льюиса, невербальной коммуникации [4, с. 104, 109].

Изучение любого иностранного языка должно опираться на социо-
культурный компонент в развитии коммуникативных способностей. Не-
обходимо глубоко и тщательно изучать мир носителей языка, их культуру, 
образ жизни, национальный характер и т. д., потому что «язык не суще-
ствует вне культуры, т. е. вне социально унаследованной совокупности 
практических навыков и идей, характеризующих ваш образ жизни» [5, 
с. 185]. Сопоставление иностранного и родного языков с учетом социо-
культурного компонента вскрывает различия между тем, что стоит за сло-
вами этих языков, т. е. между культурными представлениями о реальных 
предметах и явлениях действительности и между самими предметами и 
явлениями. Незнание культурных расхождений уже на стадии установ-
ления контакта с инокоммуникантами может привести к непониманию, 
а порой и к конфликту. Поэтому в обучении межкультурному общению 
следует учитывать, что понятия об одних и тех же предметах и явлениях 
действительности в разных языках могут быть различны. Межкультурное 
обучение изменяет роль родного языка в учебном процессе: он становит-
ся неотъемлемым аспектом межкультурной коммуникации, оптимизиру-
ющим, по словам А. Л. Бердичевского, весь процесс изучения иностран-
ного языка, в том числе РКИ.
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В процессе межкультурного обучения обращается внимание уча-
щихся на то, что, будучи правильными с точки зрения языка, некоторые 
речевые конструкции ошибочны с точки зрения речевого поведения, со-
циально принятого в русской культуре. Они определяются традициями, 
конкретной экстралингвистической ситуацией, имеют социальные огра-
ничения и предпочтения, связанные со статусом собеседников, отражают 
особенности вербального и невербального общения, типичные для опре-
деленных социальных, профессиональных, гендерных, возрастных групп 
в русскоязычной культуре.

Развитие у иностранных учащихся умений межкультурной коммуни-
кации осуществляется в процессе:

• сопоставления родной и неродной повседневной культуры и куль-
туры проведения праздников; 

• изучения особенностей вербального и невербального общения, 
принятых в русской культуре, и сопоставления вербальных и невербаль-
ных знаков родной и русской культур;

• постижения современного образа жизни в России и других странах.
В контексте культурообразующей концепции обучения иностранным 

языкам в содержание занятий по русскому языку как иностранному обя-
зательно входит изучение опыта общения в разных странах и культурах, 
продуцирование языковой личностью текстов различного характера. Под 
девизом межкультурного подхода к преподаванию иностранного (русско-
го) языка были поставлены новые цели: сравнение двух или нескольких 
культур, поиск общих точек соприкосновения и различий, реакция на раз-
личия с учетом политической и культурной корректности [1, с. 184]. На за-
нятиях учащиеся овладевают не только изучаемым языком и иноязычной 
культурой, но и нормами межкультурного общения, способностью к об-
щению с носителями языка с учетом присущих им национально-культур-
ных особенностей социального и речевого поведения, у них развиваются 
значимые для межкультурного диалога личностные качества: терпимость, 
открытость, готовность к общению.

Актуальной является задача разработки учебников нового поколения, 
построенных с учетом задач межкультурного обучения и имеющих целью 
формирование межкультурной компетенции. Зачастую учебник (автор / ав-
торский коллектив учебника) русского языка как иностранного, моделируя 
возможные коммуникативные ситуации общения и предлагая набор необ-
ходимых для этого языковых средств, не учитывает, с какими ситуациями 
учащийся столкнется в стране изучаемого языка, не развивает умений ре-
шать коммуникативные задачи в условиях межкультурного общения сред-
ствами иностранного языка, а ведь «диалог на иностранном языке пред-
ставляет собой <…> диалог двух иностранцев с различными культурами» 
[2, с. 62]. Овладеть межкультурными знаниями помогают учащимся линг-
вострановедческие и культурологические словари и комментарии; тексты, 
составленные в сопоставительном плане; методические разработки с ис-
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пользованием различных аудиовизуальных средств, дающие представле-
ния о культурных параллелях, пересечениях и расхождениях; специальные 
пособия, помогающие инолингвам осознать взаимосвязь с представителя-
ми других ментальных сообществ и проанализировать возможные вариан-
ты собственного поведения в процессе взаимодействия с ними. Для фор-
мирования толерантной языковой личности при обучении РКИ используют 
различные тренинги, одним из которых является атрибутивный тренинг. 
Он позволяет приобрести навыки объяснения причин, ситуаций и действий 
с точки зрения представителя другой культуры [6, с. 133].

Как известно, осваивая новый язык, человек расширяет границы сво-
его мировосприятия и мироощущения. Его картина мира, созданная с по-
мощью родного языка, обогащается новыми красками иной культуры. Со-
временный человек должен уметь адекватно воспринимать и культурные 
различия. Правильное осознание культурного своеобразия и различий 
позволяет избежать ксенофобии, культурного шока и предубеждений по 
отношению к другим народам. В свою очередь, образованный человек яв-
ляется продуктом своей культуры, что позволяет ему быть толерантным, и 
означает признание другого мировоззрения как равноправного, признание 
другой личности и культуры в качестве условия обогащения своего соб-
ственного существования в мире.

Таким образом, проблематика межкультурной коммуникации в кон-
тексте обучения РКИ включает ряд аспектов: методический, культуроло-
гический, когнитивный, прагматический и др. Формирование межкуль-
турной компетенции инофона осуществляется в учебном процессе через 
межкультурное обучение, которое выделяет индивидуальность иноком-
муниканта и не ограничивает его лишь функцией представителя своей 
культуры.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К РАБОТЕ 
В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ

FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF TEACHERS 
OF PHYSICAL CULTURE TO WORK IN INCLUSIVE 
ENVIRONMENT

В статье анализируется практика осуществления процесса формирования 
профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к рабо-
те в инклюзивной среде. Инклюзивное образование рассматривается в аспекте 
поликультурной концепции и с учетом удовлетворения образовательных по-
требностей учащихся различных гетерогенных групп.

Ключевые слова: гетерогенные группы, инклюзивное образование, инклю-
зивная готовность педагогических кадров.

The practice of implementing the process of forming the professional readiness of 
future physical education teachers to work in an inclusive environment is analyzed in 
this article. Inclusive education is considered in the context of a multicultural concept 
and taking into account the educational needs of students from different heteroge-
neous groups.

Key words: heterogeneous groups, inclusive education, inclusive readiness of 
pedagogical staff.

В ряде стран, в том числе и в Беларуси, инклюзия рассматривается в 
качестве одной из стратегических задач развития системы образования. 
Согласно Концепции развития инклюзивного образования в Республике 
Беларусь к  2018–2020 годам произойдет увеличение количества учрежде-
ний образования, осуществляющих инклюзивное образование – до 20 %; 
учреждений образования с безбарьерной средой – до 10 %, а к 2020 и по-
следующим годам – каждое учреждение образования будет осуществлять 
инклюзивное образование. В связи с этим видоизменяются требования к 
процессу подготовки педагогических кадров в учреждении высшего об-
разования. Одной из задач формирования профессиональной компетент-
ности педагогов различных специализаций выступает задача формирова-
ния инклюзивной готовности.  
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Обобщение широкого круга источников дает возможность выделить 
два относительно самостоятельных подхода к трактовке понятия «ин-
клюзивное образование». Первый подход лежит в сфере коррекционной 
педагогики и ориентирован на детей с особенностями психофизического 
развития, их включению в общую образовательную систему. Второй под-
ход, более широкий, рассматривает инклюзию в аспекте поликультурной 
концепции и направлен на удовлетворение образовательных потребно-
стей детей различных гетерогенных групп. Выделяют следующие гете-
рогенные группы: дети мигрантов и беженцев; дети из семей представи-
телей различных религиозных конфессий; дети с инвалидностью и/или 
с особенностями психофизического развития; дети из семей с различной 
степенью социального неблагополучия (маргинальным статусом и т. д.); 
дети, одаренные в интеллектуальной и творческой сферах деятельности; 
дети с социально-эмоциональной исключительностью, имеющие труд-
ности в обучении; подростки и молодежь, принадлежащие различным 
молодежным субкультурам.

Концепцией развития педагогического образования на 2015–
2020 годы предусмотрено обновление целей и содержания непрерыв-
ного педагогического образования с учетом социально- и экономически 
обусловленных требований к профессиональной компетентности спе-
циалистов образования, в том числе с учетом необходимости овладения 
ими умением работать с разными категориями детей и их родителями, 
включая детей с особыми образовательными потребностями [1].

В настоящее время в Республике Беларусь инклюзивное образование 
на практике организуется различными способами. Наиболее широкое 
распространение получила интегрированная модель обучения, которая 
функционирует через так называемое совместное обучение. Оно предпо-
лагает, что дети с особенностями психофизического развития в массовой 
школе часть предметов изучают отдельно, а часть учебных предметов со-
вместно со всеми детьми. Такое совместное обучение осуществляется на 
уроках изобразительного искусства, музыки, технического и обслужива-
ющего труда, физической культуры.

Однако для качественной реализации инклюзивного образования, 
для включения детей, имеющих инвалидность и (или) особенные об-
разовательные потребности, в активные занятия физической культурой 
и спортом учитель должен обладать целым рядом дополнительных ком-
петенций. Учитель физической культуры совместно с задачами физиче-
ского развития решает еще и задачи социальной адаптации, формирова-
ния морально-этических качеств личности, осуществляет нравственное 
воспитание и др. Учитель физической культуры должен не только по-
нимать сущность инклюзивного подхода, но и знать возрастные и пси-
хологические особенности воспитанников с особыми образовательны-
ми потребностями, владеть специальными методиками, позволяющими 
грамотно выстраивать тренировочный процесс, в том числе и для детей 



133

с ограниченными возможностями здоровья, реализовывать конструк-
тивное педагогическое взаимодействие между всеми субъектами обра-
зовательной среды. В связи с этим, встает вопрос о предъявлении осо-
бых требований к формированию инклюзивной готовности педагогов 
физической культуры. 

Наиболее полное исследование проблемы формирования инклю-
зивной готовности будущих педагогов в условиях высшего образования 
проведено доктором педагогических наук В. В. Хитрюк. Ее исследование 
направлено на формирование профессиональных компетенций педагогов 
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с осо-
бенностями психофизического развития. Данные группы детей включают 
детей с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного ап-
парата, расстройствами эмоциональной сферы, трудностями в обучении 
(задержками психического развития), тяжелыми нарушениями речи и 
интеллектуальной недостаточностью. В. В. Хитрюк ввела в широкий на-
учный оборот понятие «инклюзивная готовность». По ее мнению, инклю-
зивная готовность педагога является системным феноменом и содержа-
тельно включает: психологическую (принятие участников инклюзивного 
образовательного пространства и позиционирование отношения к ним) 
и педагогическую подструктуры (методический, дидактический, органи-
заторский, просветительский компоненты профессионально педагогиче-
ской деятельности), а также опыт практической деятельности [2].

Проведенный анализ практики осуществления подготовки педагогов 
физической культуры в учреждении образования «Мозырский государ-
ственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» свиде-
тельствует о наметившейся в последние годы положительной динамике 
в реализации задачи формирования инклюзивной готовности педагоги-
ческих кадров, с одной стороны, и еще недостаточности предпринятых 
действий для закрепления устойчивого качественного результата, с дру-
гой стороны. 

Негативно влияет на качество подготовки будущих педагогов фи-
зической культуры и спорта к работе в инклюзивном образовательном 
пространстве отсутствие четкого нормативно-правового обеспечения 
инклюзивных процессов в Республике Беларусь на различных ступенях 
образования с учетом их преемственности. Отсутствие данной базы не 
позволяет четко обозначить условия практического осуществления учеб-
но-воспитательного процесса в содержании высшего педагогического об-
разования. Однако наличие социального заказа и общемировых тенден-
ций развития практики инклюзивного образования требуют углубления 
профессиональной подготовки педагогов для работы с различными гете-
рогенными группами. 

В УО МГПУ им. И. П. Шамякина осуществляется подготовка педа-
гогов физической культуры и спорта по таким специальностям первой 
ступени высшего образования, как «Физическая культура», «Физическая 
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культура. Специальная подготовка», «Физическая культура. Физкультур-
но-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность», «Спор-
тивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида 
спорта)». В образовательных стандартах Республики Беларусь по данным 
специальностям еще в явно недостаточной степени представлено содер-
жание профессиональной подготовки к работе в условиях инклюзивной 
образовательной среды. 

Анализ содержания типовых программы по таким учебным дисци-
плинам как «Педагогика» и «Психология» показывает отсутствие систем-
ного, комплексного подхода в формировании компетенций, учитываю-
щих современную динамику инклюзивных процессов в образовательной 
практике. Содержание учебных дисциплин «Лечебная физическая куль-
тура», «Основы оздоровительной физической культуры», «Физическая 
рекреация», «Теория и методика физического воспитания и спорта», реа-
лизуемых на факультете физической культуры, не в полной степени рас-
крывают практические аспекты организации и особенности содержания 
образования в условиях инклюзии. 

Отдельные вопросы физического развития и адаптации к условиям 
жизнедеятельности инвалидов и лиц с особенностями психофизического 
развития рассматриваются в содержании учебной дисциплины «Адап-
тивная физическая культура». 

Еще одним шагом по реализации задачи подготовки педагогов к ра-
боте в инклюзивной среде стало внедрение в учебные планы всех факуль-
тетов и специальностей в рамках внутривузовского компонента учебной 
дисциплины «Теория и практика специального образования». Препода-
вателями кафедры практической психологии и дефектологии УО МГПУ 
им.И. П. Шамякина разработан учебно-методический комплекс по данной 
дисциплине. Комплекс содержит богатый теоретический и практический 
материал, обеспечивающий эффективное усвоение знаний, приобретение 
практических умений и навыков, с учетом специфики конкретной педа-
гогической специальности. Изучение учебной дисциплины «Теория и 
практика специального образования» позволяет будущим педагогам оз-
накомиться с психолого-педагогической характеристикой различных ка-
тегорий детей с особенностями психофизического развития, спецификой 
их обучения и воспитания, а также правилами организации эффективного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми с особенностями психо-
физического развития.

Несмотря на то, что имеет место частичное включение отдельных 
аспектов инклюзивного образования в содержание профессиональной 
подготовки будущих учителей физической культуры, наблюдается отсут-
ствие интеграции и метапредметных связей, которые обеспечивают фор-
мирование такого интегративного качества как инклюзивная готовность. 

Отдельным аспектом проблемы выступает еще не достаточная подго-
товленность профессорско-преподавательского состава учреждений выс-
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шего образования к принятию и осознанию идеи инклюзивного образова-
ния. Учитывая социальную значимость, недостаточную разработанность 
проблемы как в теоретическом, так и в практическом плане существует 
необходимость дополнительной целенаправленной работы с профессор-
ско-преподавательским составом учреждения высшего образования по 
формированию не только ценностно-мотивационной основы инклюзив-
ного образования, но и их вооружению специальными технологиями и 
методиками воспитания и обучения учащихся различных гетерогенных 
групп, которым они должны обучить студентов.

Состояние научно-методического и учебно-методического обеспече-
ния инклюзивного образования в области физической культуры и спорта 
по-прежнему требует внимания как ученых, так и практиков. Проведение 
специальных научных исследований, разработка учебно-методических 
пособий, практикумов, специальных технологий и методик организации 
учебного процесса на уроках физической культуры в условиях инклю-
зии – позволит совершенствовать подготовку кадров для работы в школе 
будущего.

Учреждение образования «Мозырский государственный педагогиче-
ский университет имени И. П. Шамякина» с 2014 по 2017 год принимало 
активное участие в Международном образовательном проекте «Подго-
товка и переподготовка педагогов и руководителей образования в среде 
многообразия» (ТЕМПУС). В рамках проектной деятельности универ-
ситета достигнуты существенные результаты, в том числе организация 
международных стажировок сотрудников университета, взаимообмен 
магистрантами в рамках сетевого взаимодействия по проблемам инклю-
зивного образования. Университетом инициированы и проведены кур-
сы, мастерские, конференции, круглые столы и др. формы по проблемам 
инклюзивного образования для педагогов региона. Ведется подготовка 
магистерских диссертаций по проблемам инклюзивного образования. 
Создан и функционирует Компетентностный центр инклюзивного обра-
зования, основной целью которого является подготовка педагогов и об-
разовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и органи-
зациями. Внедрен в образовательный процесс спецкурс «Жизнестойкость 
и адаптивность: что придает сил детям и молодежи?». Данный учебный 
модуль направлен на формирование у будущих педагогов психологиче-
ской, методической и профессиональной готовности к работе в условиях 
развития инклюзивных процессов в обществе и образовании.

Следует отметить, что большим потенциалом формирования инклю-
зивной готовности педагогических кадров обладает не только учебная 
деятельность студентов, но и общественная и воспитательная работа, 
осуществляемая в университете. Так, вовлечение студентов в волонтер-
ское движение, участие в информационной и воспитательной работе, 
в сопровождении инклюзивных процессов в системе дополнительного 
образования (в том числе подготовка инвалидов в спортивных секциях, 
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работа с детьми девиантного поведения, мигрантами и беженцами и др.) 
дает колоссальный опыт взаимодействия с представителями различных 
гетерогенных групп. 

Таким образом, для обеспечения результативности формирования го-
товности педагогов физической культуры к работе в инклюзивной среде 
необходимо комплексно и системно задействовать все компоненты обра-
зовательного процесса: учебный процесс (теоретическая и практическая 
подготовка будущих педагогов физической культуры); учебно-исследова-
тельская деятельность студентов (выполнение исследовательских зада-
ний в рамках изучаемых учебных дисциплин), научно-исследовательская 
работа студентов (участие в научно-исследовательской работе); социаль-
ная деятельность студентов (участие в волонтерском движении, социаль-
ных акциях и т. д.).

На факультете физической культуры была проведена диагностика 
уровня инклюзивной готовности будущих педагогов физической куль-
туры. В анкетировании приняло участие 227 студентов. Анализ анке-
тирования осуществлялся через сопоставление ответов респондентов 
с возможным диапазоном значений уровня (элементарный, репродук-
тивный, профессиональный) инклюзивной готовности, отражающих 
содержание когнитивного, эмоционально-ценностного и операцион-
но-деятельностного компонентов инклюзивной готовности педагогов. 
В свою очередь содержание каждого компонента обусловливает обра-
зовательные результаты – комплекс академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций, определяющих возможность 
эффективной профессионально-педагогической деятельности в услови-
ях инклюзивного образования. Результаты исследования представлены 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты диагностики уровня инклюзивной готовности студентов            
факультета физической культуры
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Как видим из представленных результатов, абсолютное большин-
ство ответов респондентов относятся к элементарному уровню инклю-
зивной готовности. Данный уровень не может обеспечить эффективную 
профессиональную деятельности в условиях инклюзивного образова-
ния. Отметим, что недостаточность затрагивает все компоненты инклю-
зивной готовности: когнитивный, эмоциональный, рефлексивный и ком-
муникативный.

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость коренной 
модернизации содержания образовательных стандартов и программ, с 
учетом внесения дополнений, связанных с формированием компетенций, 
необходимых для педагогов инклюзивного образования. Такие изменения 
должны учесть все особенности воспитания и обучения детей различных 
гетерогенных групп, природу и глубинные механизмы осуществления 
профессионально педагогической деятельности в условиях образователь-
ной инклюзии.   
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

GLOBAL TENDENCIES AND DEVELOPMENT
OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Описываются основные глобальные тенденции развития высшего образо-
вания (массовость высшего образования, широкое использование информаци-
онно-коммуникационных технологий, необходимость обучения на протяжении 
всей жизни, коммерциализация, интернационализация и глобализация) и осо-
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бенности их проявления в Республике Беларусь. Обсуждаются вопросы соот-
ветствия структуры подготовки специалистов потребностям рынка труда, 
повышения качества подготовки специалистов, в том числе через развитие 
практико-ориентированной подготовки, а также вопросы имплементации ин-
струментов Болонского процесса и реализации Дорожной карты для Беларуси 
в контексте национальных интересов. 

Ключевые слова: высшее образование, тенденции, массовость образова-
ния, обучение на протяжении всей жизни, коммерциализация, интернациона-
лизация, глобализация, структура специальностей, Болонский процесс, Рес-
публика Беларусь.

The main global tendencies of the development of higher education (mass 
higher education, the wide dissemination of information and communication 
technologies, the need for lifelong learning, commercialization, internationalization 
and globalization) and the features of their manifestation in the Republic of Belarus 
are described. The questions of the correspondence of the structure of the training of 
specialists to the needs of the labor market, the improvement of the quality of training, 
including through the development of practice-oriented training are discussed. The 
issues of implementing the instruments of the Bologna process and the fulfillment of 
the Roadmap for Belarus in the context of national interests are also discussed.

Key words: higher education, trends; mass education, lifelong learning, 
commercialization, internationalization, globalization, structure of specialties, 
Bologna process, Republic of Belarus.

Мировые тренды развития высшего образования (ВО) второй поло-
вины 20-го и начала 21-го века изучены и описаны достаточно подробно 
[1; 2]. В качестве основных можно выделить следующие. 

Прежде всего, это переход к массовому высшему образованию. Ос-
новные причины взрывного увеличения числа студентов в мире связаны 
с постепенным переходом к новому четвертому технологическому укла-
ду и ростом спроса на квалифицированных специалистов, с развитием 
мировой экономики и увеличением, в этой связи, доли среднего класса, 
а также с демократизацией и либерализацией государственно-обществен-
ных устройств, что способствовало расширению социальных лифтов. 

 Следующая тенденция – внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий в ВО. Это коренным образом меняет дидактику профес-
сионального образования. На первый план выходит задача не передачи 
и усвоения знаний, а формирования нужных специалисту компетенций. 
Появились и растут новые организационные формы профессионального 
образования, такие как дистанционное образование, массовые открытые 
образовательные курсы, виртуальные университеты и др. Стены универ-
ситетов «рушатся». В этом контексте сейчас даже трудно предположить, 
каким будет лицо ВО через 20–30 лет, и сохранятся ли университеты в их 
современном виде.

Третье. Из-за ускорения научно-технического развития на высоко-
технологичных производствах жизненный цикл технологий сокращается, 
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их смена все чаще происходит за период, меньший, чем срок обучения. 
Это выдвигает требование обучения на протяжении всей жизни (lifelong 
learning). Для этого нужна фундаментальная основа, которую нужно по-
лучить при первичном обучении. А это неизбежно влечет сокращение 
специальной и практико-ориентированной подготовки на начальном эта-
пе. Это глобальная коллизия современного ВО, которую обычно пытают-
ся решить через систему многоуровневой подготовки, практико-ориенти-
рованного обучения, связи с потребителями кадров и т. п.

Коммерциализация, интернационализация и глобализация высше-
го образования – также мировые тенденции, но они являются скорее 
следствиями предыдущих трех. Рост численности студентов требует 
дополнительных затрат, которые государство в большинстве случаев не 
в состоянии обеспечить. Отсюда массовое развитие платного обучения, 
преобразование университетов в научно-образовательные инновационно-
предпринимательские центры (Университет 3.0). Образование превраща-
ется в доходную сферу бизнеса, который, как и весь мировой бизнес, име-
ет тенденцию и к глобализации, и к интернационализации. 

В системе ВО Беларуси также отслеживаются названные выше тен-
денции, в первую очередь массовость. На сегодняшний день мы имеем 
51 учреждение высшего образования (УВО), из них 42 государственных 
(более 90 % студентов) и 9 частных. В них учится 313,2 тыс. студен-
тов [3] (1990 г. – 188,6 тыс., 2000 г. – 245,1 тыс., 2010 г. – 442,9 тыс.). 
В последние годы число студентов и приемы в УВО уменьшились, но 
это произошло по демографическим причинам. Как и раньше, в системе 
профессионально-технического образования и среднего специального 
образования вместе обучается почти в два раза меньше учащихся, чем 
в УВО. Количество студентов на 10 тыс. населения в Беларуси сейчас 
330 человек, это показатель развитых европейских стран и самый вы-
сокий в СНГ. Более 80 % молодежи в студенческом возрасте получает 
сейчас ВО. Эта численность по сравнению с потребностью рынка труда 
в нашей стране явно избыточна. Особенно это ощущается по таким про-
филям, как экономика, менеджмент, право, что типично для постсовет-
ских стран. Многие из выпускников этих направлений и не собираются 
работать по специальности.

Нужно ли нам столько специалистов? Казалось бы, ответ очевиден. 
Вместе с тем вспомним, что Беларусь – открытая страна, а международ-
ный рынок ВО высокодоходный и высоко конкурентный. Другие страны 
с удовольствием примут на учебу граждан Беларуси и не упустят шанс 
заработать. Уже сейчас треть заочников-иностранцев в России – это наши 
граждане. А в Польше и Чехии уже предлагаются программы ВО даже на 
русском языке.

Есть и еще одна сторона медали. Человек с ВО, как правило, более 
законопослушен, лучше воспитывает детей, ведет более здоровый образ 
жизни и т. д. Трудно все это измерить в деньгах, но плюсы очевидны. По-
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этому в ближайшее время вряд ли целесообразно резко сокращать прием 
в УВО. Другое дело, что нужно поднимать престиж профессионально-
технического образования и менять практику формирования государ-
ственного заказа на специалистов с ВО, как по структуре, так и по ме-
тодике формирования самого заказа. Соответствующее поручение было 
дано Президентом Республики Беларусь на Республиканском педсовете 
в августе 2017 года [4]. 

Названные выше проблемы качества, объемов и структуры подго-
товки не исчерпывают весь их перечень. В целом можно указать на сле-
дующие приоритетные для системы ВО вопросы: обеспечение качества 
обучения в условиях массового ВО; взаимосвязь с рынком труда, обе-
спечение оперативности реагирования на его запросы и опережающей 
подготовки специалистов (в том числе практико-ориентированная под-
готовка, прогнозирование потребностей в специалистах, место магистра 
на рынке труда и др.); оптимизация системы учреждений ВО, структуры 
специальностей и образовательных программ; развитие академической 
автономии, укрепление институтов учебно-методических объединений; 
интеграция образовательной, научно-исследовательской и инновацион-
но-предпринимательской деятельности (развитие по схеме «Университет 
3.0»); дальнейшая интеграция в международное образовательное про-
странство, повышение международной конкурентоспособности; под-
готовка педагогических кадров для системы ВО; расширение практики 
использования ИКТ технологий в управлении и образовании, развитие 
дистанционного обучения и другие вопросы. 

Все они в настоящее время решаются в той или иной мере, но при-
оритет сейчас за вопросами качества. Это предполагает и Государ-
ственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–
2020 годы [5]. Основными целями для ВО в рамках этой программы 
являются повышение качества и практической ориентированности под-
готовки специалистов; повышение их конкурентоспособности; совер-
шенствование системы планирования и оптимизация структуры подго-
товки специалистов. 

В сфере высшего образования постепенно формируется система кон-
троля качества. Она включает себя контроль со стороны Министерства 
образования, точнее – Департамента контроля качества через аккредита-
цию и лицензирование, обязательную для всех систему менеджмента ка-
чества, методы внутреннего контроля качества, систему повышения ква-
лификации преподавателей и другие элементы. В настоящее время назрел 
вопрос о создании самостоятельного агентства по обеспечению качества. 
Предполагается, что оно будет создано путем слияния Департамента кон-
троля качества и Республиканского института контроля знаний.

В контексте качества подготовки специалистов в настоящее время 
учреждения профессионального образования особое внимание уделяют 
практико-ориентированной подготовке. Этому вопросу, а точнее, вопро-
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су организации практик на производстве, было посвящено совместное 
заседание Совета ректоров и Совета директоров учреждений профес-
сионально-технического и среднего специального образования. Предло-
жения, которые были выработаны [6], касаются вопросов организации 
и проведения практик и упорядочения взаимоотношений с заказчиками 
кадров. 

В целом основные направления развития практико-ориентирован-
ной подготовки сейчас видятся следующими: это совершенствование 
законодательной и нормативно-правовой базы взаимодействия пред-
приятий и УВО (организация и обеспечение практик, деятельность фи-
лиалов кафедр и других совместных структур и т. п.), развитие сетевого 
(кластерного) взаимодействия в системе УВО, предприятий, НИИ и др., 
развитие системы целевой и дуальной подготовки, эффективное взаи-
модействие с организациями-заказчиками кадров и профессиональны-
ми объединениями, разработка профессиональных стандартов и совме-
стимых с ними образовательных стандартов, компетентностный подход 
в профессиональном образовании, использование в учебном процессе 
профессионально-ориентированных технологий обучения (симулято-
ры, компьютерное моделирование, проектирование по заданиям пред-
приятий и др.).

Развитию практико-ориентированности и связей с реальным сектором 
должны способствовать и изменения в Кодекс Республики Беларусь об об-
разовании, которые подготовлены Министерством образования. Согласно 
им, меняется структура ВО, она будет включать общее высшее образова-
ние (бакалавриат) как первый уровень со сроком обучения 4–4,5 года, ко-
торый будет заканчиваться присвоением квалификации. Бакалавр будет 
специалистом, готовым к самостоятельной работе. Второй уровень – 
углубленное высшее образование (магистратура) на протяжении 1–2 лет – 
предполагает подготовку на протяжении 1–2 лет по специальности для 
научной, преподавательской, проектной и др. видов сложных работ. Вы-
пускник при этом будет получать магистерскую степень, специальность 
его будет определяться первым уровнем образования. По сравнению с су-
ществующей системой, по крайней мере, формально, ничего нового здесь 
нет, уточняются лишь некоторые детали. А вот непрерывная образователь-
ная программа, сочетающая получение специальности и магистерской 
подготовки в непрерывном цикле длительностью 5–6 лет, вводится впер-
вые. Выпускник при этом будет получать квалификацию специалиста и 
магистерскую степень. Эта программа будет ориентирована на подготовку 
по особо сложным специальностям, например, по медицине.

Далее предполагается сократить почти в два раза число специально-
стей. Сейчас мы имеем почти 400 специальностей и на первом уровне, и 
в магистратуре. С учетом специализаций и направлений образования это 
дает около 1500 образовательных программ. По каждой нужен полный 
комплект документации – учебный план, типовая программа, образова-
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тельный стандарт и т. п. Открыть новую специализацию, а тем более спе-
циальность – это минимум год. Поэтому предлагается ввести укрупнен-
ные специальности, а специализации из классификатора вообще убрать. 
Государственный образовательный стандарт по специальности будет 
обеспечиваться 50 % объема учебной нагрузки. Оставшиеся 50 % – это 
вариативный компонент, который определяется только УВО и обеспе-
чивает так называемую профилизацию. Таким образом, УВО с учетом 
потребностей рынка и пожеланий заказчика кадров сможет оперативно 
открывать любую профилизацию. УВО будет само формулировать назва-
ние образовательной программы с учетом профилизации, и это название 
будет фигурировать в дипломе вместе со специальностью. 

В 2015 году Республика Беларусь стала членом Европейского про-
странства ВО (Болонского процесса). Принятие новой редакции Кодекса 
об образовании должно обеспечить выполнение большинства позиций 
Дорожной карты для Беларуси [7], с которой мы согласились, присоеди-
няясь к Болонскому процессу. Это, безусловно, будет способствовать 
интеграции высшей школы Беларуси в мировое образовательное про-
странство, повышению ее престижности и привлекательности. Вместе 
с тем в ходе эволюционного реформирования системы ВО мы должны 
исходить в первую очередь из национальных интересов и потребностей. 
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В КОНТЕКСТЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

TRENDS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN EDUCATION IN THE 
CONTEXT OF THE DECADE OF CHILDHOOD

В статье раскрываются основные подходы к модернизации российского 
образования в контексте Десятилетия детства. Объявленный курс Указом 
Президента РФ направлен на новый вектор национальной стратегии действий 
в интересах семьи и детей.  Инновационные подходы коснулись и основных на-
правлений в системе высшего образования. Вместе с тем автор статьи не об-
ходит основные вызовы и дефициты, которые предстоит решать российскому 
образованию в грядущее десятилетие.

Ключевые слова: тренды российского образования, Десятилетие дет-
ства, вызовы и дефициты высшей школы, инновации в высшей школе. 

The article reveals the main approaches to the modernization of Russian 
education in the context of the Decade of childhood. The declared policy by the decree 
of the President of the Russian Federation aimed at a new vector of National strategy 
of actions in interests of children and families. Innovative approaches and touched 
upon the main directions in higher education. However, the author does not avoid the 
main challenges and deficiencies that need to be addressed to the Russian education 
in the coming decade.

Key words: trends of Russian education, the decade for Childhood, the 
challenges and the deficits of the higher school, innovations high school. 

На протяжение последних десятилетий в России последовательно ре-
ализуются этапы развития и поддержки семьи и детей. В соответствии с 
основными положениями «Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» (09.10.2007), в России на-
чинают реализовываться беспрецедентные меры по повышению рождае-
мости. Численность населения страны с 2012 по 2017 год возросла на 3,8 
миллиона человек, со 143 до 146,8 млн. человек. Материнская смертность 
уменьшилась с 219 человек за 2012 год (11,5 случаев на 100 тысяч родов) 
до 188 человек в 2016 году (10 случаев на 100 тысяч родов). Младенче-
ская смертность (смертность детей от рождения до года) уменьшилась с 
8,6 случаев на 1000 человек, родившихся живыми в 2012 году, до 6 слу-
чаев на тысячу в 2016 году. Число детей, оставшихся без попечения ро-
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дителей, снизилось с 2012 по 2105 год на 25 %, причем число сирот, вос-
питывающихся в государственных учреждениях, уменьшилось вдвое [7]. 
Однако, уровень рождаемости пока еще недостаточен для обеспечения 
воспроизводства населения. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года действует Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Логичным ее 
продолжением является Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» с 2018 по 
2027 год. В целях совершенствования государственной политики в сфе-
ре защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
вице-премьер О. Голодец указала на основной вектор, уточнив, что цен-
тральными вопросами при реализации новой стратегии станут ясельное 
обеспечение детей до 3-х лет, поддержка материнства, детства и демогра-
фии [7].

Проект мероприятий Десятилетия детства в России можно предста-
вить как ряд основных мероприятий, направленных на развитие матери-
альной поддержки семей с детьми; расширение мер по воспитанию, обу-
чению и развитию детей с различными образовательными потребностями 
(инклюзивное образование; развитие одаренности); совершенствование 
медицинской помощи детям; меры, направленные на обеспечение инфор-
мационной безопасности детей; повышение доступности качественного 
образования детей и др.

Рассмотрим основные мероприятия и меры, направленные на обеспе-
чение равных стартовых возможностей для детей всех слоев населения, 
нуждающихся в заботе государства. 

1. Мероприятия, направленные на развитие материальной поддерж-
ки семей при рождении и воспитании детей. 

Подготовлены предложения по совершенствованию системы посо-
бий семьям с детьми, обеспечивающей достойный уровень жизни семей. 
Продлена программа выплаты материнского (семейного) капитала до 
31.12.2021 года, при этом разрешено использовать средства Материнско-
го капитала на дошкольное образование (в том числе для образования 
детей до 3 лет). С 1 января 2018 года осуществляются выплаты малоиму-
щим семьям при рождении 1-го ребенка (из расчета менее 1,5 региональ-
ного прожиточного минимума, что в среднем, по Российской Федерации 
составляет 10 500 руб.). Самые большие выплаты получат из региональ-
ного бюджета за рождение первого ребенка семьи Чукотки и Ненецкого 
автономного округа. Эти средства будут выделены семье на 1 год, кото-
рые необходимо ежегодно документально подтверждать до достижения 
ребенком 1,5 лет. 

Теперь из Материнского капитала можно получить «живые день-
ги» в качестве пособия на 2 ребенка. При этом заметим, что выплаты за 
первого ребенка осуществляются из федерального бюджета; выплаты за 
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второго и последующего ребенка – из средств Материнского капитала. 
На ежемесячные выплаты на 1-го ребенка предусмотрено: в 2018 году – 
21,4 млрд руб.; в 2019 году – 55,1 млрд руб.; в 2020 – 68 млрд руб. [6].

Продолжается практика предоставления многодетным семьям зе-
мельных участков, пригодных для строительства и ведения хозяйства, 
при этом совершенствуется порядок и механизм предоставления назван-
ных льгот. Справедливости ради, следует отметить, что первичная прак-
тика носила скорее проблемный характер, чем поддерживающий: в ряде 
случаев, многодетным семьям были выделены малопригодные для стро-
ительства участки.

К особым мерам поддержки молодых семей следует отнести практи-
ку создания условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой деятельностью и организацией профессионального обучения 
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Нам видится решение этого вопроса и в 
расширении возможности дистанционного образования [2].

Планируется рассмотреть возможность об увеличении периода ухода 
одного родителя за каждым ребенком, который засчитывается в страхо-
вой стаж наравне с периодами работы с полутора лет до трех, но не более 
двенадцати лет в общей сложности.

2. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры дет-
ства и на повышение доступности качественного образования детей.

Инфраструктура представляет собой комплекс взаимосвязанных об-
служивающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих 
основу функционирования какой-либо системы. Развитие инфраструкту-
ры дошкольного образования в России, в целом, решено для детей с 3 до 
7 лет. Вместе с тем, для детей от рождения до 3-х лет только предстоит 
решать вопрос повышения доступности. Актуально это, прежде всего, 
для столичного региона, где в дошкольных образовательных организаци-
ях группы для детей раннего возраста (до 3-х лет) закрывались [5]. Рас-
ширяя необходимые горизонты инфраструктуры детства следует особо 
отметить необходимость открытия широкой сети учреждений для детей 
до 3 лет (в историческом недавнем прошлом, существующие, как «ясли»). 
С 1 января 2018 года снят «трехлетний мораторий» – теперь оплачивать 
ясли и другие дошкольные организации можно будет до достижения ре-
бенком 3 лет. Однако оплачивать услуги негосударственного сектора нянь 
(пока несертифицированных) из средств Материнского капитала не раз-
решается. 

Проект директора Института изучения детства, семьи и воспитания 
РАО Т. В. Волосовец о создании профессионального стандарта нянь нель-
зя считать безупречным.  Профессиональный стандарт «Няня (работник 
по присмотру и уходу за детьми)»  предполагает, что специалист по при-
смотру и уходу (младший воспитатель, помощник воспитателя и няня) 
должен владеть основами педагогических знаний и возрастной психоло-
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гии, уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Кроме 
того, человек, ухаживающий за маленьким ребенком, вне зависимости от 
того, работает он в детском саду или по частному найму, обязан перио-
дически проходить медицинские осмотры. На слушаниях проекта проф-
стандарта нянь педагогическое сообщество указало на недопустимость 
ограничения только функциями присмотра и ухода (без обеспечения об-
разовательного компонента, согласно теории Л. С. Выготского), однако 
документ без соответствующих поправок поступил на рассмотрение в 
Минтруд и Национальный совет по квалификациям. Предложенный к 
рассмотрению профстандарт нянь не может быть принят в изложенной 
редакции и требует детальной доработки.

Нам видится необходимость широкого обсуждения проблемы серти-
фикации нянь и проработки вопросов по определению содержания дан-
ной образовательной услуги, включающей, кроме функций присмотра и 
ухода, развитие и обучение детей раннего возраста. Крайне важно опре-
делить государственные организации, осуществляющие такую подготов-
ку педагогических кадров; немаловажным является вопрос содержания 
их обучения, механизм оценки соответствия установленным требованиям 
с учетом готовности рынка оказывать такого рода услуги на территории 
всей страны; следует определить примерный реестр стоимости данных 
услуг; продумать затраты на формирование соответствующей инфра-
структуры [3].

Успешно решать проблему подготовки нянь могут государственные 
средние и высшие  профессиональные учреждения (педагогические/
медицинские колледжи и вузы), осуществляющие в рамках модульных 
учебных планов такую подготовку уже сегодня. Так, в учебные планы 
подготовки бакалавриата в Московском городском педагогическом уни-
верситете (МГПУ) введен модуль «Теория и технология воспитания де-
тей раннего возраста», включающий изучение интегрированных дисци-
плин «Перинатальная педагогика», «Теоретические основы  воспитания, 
обучения и развития детей раннего возраста», «Педагогическая диагно-
стика детей раннего возраста»).  

Анализ текущих проблем выявил отсутствие навигации для родите-
лей, содержащей информацию о детских медицинских и образовательных 
организациях, реабилитационных центрах, секциях, кружках, студиях и 
иных детских объединениях, центрах детского творчества, спортивных и 
культурных объектах, детских оздоровительных лагерях и т. д., включая 
информацию о доступности этих объектов для детей-инвалидов. Такая 
точная навигационная карта (профильная информатизация) не только же-
лательна, но и необходима. 

Так и «не вышла из тени» проблема насилия в семье. Эти проблемы 
лежат в плоскости современной семьи, затрагивают проблемы материнства 
и детства. Следует создавать широкую сеть кризисных центров помощи 
женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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3. Мероприятия, направленные на подготовку/переподготовку     
кадров.

В рамках реализации программы Десятилетие детства планируется 
разработать комплекс мер по подготовке кадров, для чего следует разра-
ботать новые профессиональные стандарты, имеющими межведомствен-
ный и межотраслевой характер («Специалист по работе с семьей», «Спе-
циалист в области воспитания», «Педагог-психолог в сфере образования» 
и др.). Следует в целях охраны психического здоровья детей разработать 
и реализовать Концепцию развития психологической службы в системе 
образования.  

Важным аспектом мы считаем разработку дистанционной програм-
мы «Профессиональный родитель», ориентированной на психолого-пе-
дагогическое сопровождение семей с детьми (в том числе для родителей, 
дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения). 
Разработка такого инновационного информационного портала может рас-
сматриваться как пример ресурсного обеспечения различных потребно-
стей родительских сообществ [4]. При этом важна организация и государ-
ственная поддержка данного портала.

В отношении внедрения новых направлений профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью должно стать приоритетным на-
правлением модернизации подготовки кадров. 

Участники слушания в Общественной палате РФ указали на недо-
статочность мер при обсуждении проекта плана Десятилетия детства, 
подготовленного Минтрудом. Так, ректор Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина М. Русецкая отметила, что «с точки 
зрения фундаментальной науки мы не понимаем, что такое современный 
ребенок. Мы его изучаем методами психологической диагностики, раз-
работанными 50–60 лет назад» [7]. Она считает, что необходимо прове-
дение целой системы фундаментальных исследований, которые должны 
«описать современного ребенка, периодизацию его развития, специфику 
его когнитивной сферы, особенности коммуникации, выйти на новую 
диагностику, на новую систему обучения, выйти на новую дидактику» 
[7]. Примером такого подхода могут служить инновационные разработки 
профессорско-преподавательского состава Института педагогики и пси-
хологии образования МГПУ [8]. 

4. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи детям и формирование основ здорового образа жизни.

В Российской Федерации разработана долгосрочная комплексная 
программа фундаментальных и поисковых научных исследований в сфе-
ре охраны здоровья детей и профилактики детской инвалидности. В учеб-
ные планы педагогических вузов интегрированы программы медицин-
ских знаний; созданы интегрированные магистерские программы. 
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На государственном уровне для беременных женщин предусмотрен 
ряд льгот и гарантий, целью которых является создание максимально 
благоприятных условий для вынашивания и рождения ребенка: единов-
ременное пособие за постановку на учет на ранних сроках беременно-
сти (до 12 недель в размере 581,73 руб.); пособие за рождение ребенка; 
пособие по ухожу за ребенком и др. Открытие в России перинатальных 
центров повлияло на снижение младенческой смертности. В 2015 году 
он составлял 6,1 % (в 1993 году он достигал 17 %). При этом в 40 % рос-
сийских регионов показатели младенческой смертности сопоставимы с 
европейскими. Например, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 
Приволжском федеральном округе он еще ниже – 2,8–3 %. 

Более десяти лет назад стартовал национальный проект «Здоровье», 
по всей стране началось строительство крупных и хорошо оснащенных 
перинатальных центров, которые должны были способствовать улуч-
шению качества и доступности медпомощи для беременных женщин и 
новорожденных детей. Перинатальный центр – это не обычный супер-
современный родильный дом. Такие центры, наряду с практической, обя-
зательно занимаются научной, организационной и, что особенно важно, 
методической работой. В 2012 году Россия ввела новые критерии живо-
рождения: именно тогда в стране начали выхаживать всех младенцев от 
500 граммов. Сейчас во всем мире есть только две страны, которые реа-
нимируют всех младенцев, родившихся с низкой массой тела/на 22 не-
деле, – Россия и Турция. 

В рамках реализации программы Десятилетия детства важно не ос-
лабевать внимание к вопросам подготовки к осознанному родительству 
среди молодежи. При этом целесообразно использовать интерактив-
ные методы, современные формы организации обучения (спитиниги, 
эдьютейнменты, дискуссии, воршопы, мастер-классы, мастер-полигоны 
и др.) [2].

Широкая разветвленная программа мероприятий принята к реализа-
ции системы мер по профилактике искусственного прерывания беремен-
ности, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому 
сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Вопрос этот небесспорный, однако важно в системе бакалав-
риата и магистратуры введение спецкурсов и дисциплин по выбору. Так, 
в МГПУ предлагалась к изучению учебная дисциплины «Основы психо-
лого-педагогической виктимности».

По предварительным данным, на реконструкцию, капитальный 
ремонт и дооснащение оборудованием детских поликлиник и поли-
клинических отделений больниц нужно 50 млрд руб. Из региональных 
бюджетов это будет сделать непросто, поэтому «планируется выделить 
регионам из федерального бюджета по 10 млрд руб. ежегодно в течение 
трех лет. Какие именно медицинские учреждения войдут в програм-
му, правительство будет определять совместно с регионами, учитывая 
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остроту проблемы» [1]. Все вышесказанное дает основание предпри-
нять меры по разработке федерального закона «Об охране здоровья де-
тей в РФ», а также развитию механизма паллиативной помощи несовер-
шеннолетним в Российской Федерации.

Таким образом, программа Десятилетия детства в России и ее слуша-
ние в Общественной палате Российской Федерации только вошли в стадию 
обсуждения, и, вероятно, Программа еще будет дополнена и конкретизиро-
вана. В число исполнителей плана должны войти не только федеральные 
органы исполнительной власти, но и общественные организации, соци-
ально ориентированные НКО. Вместе с тем, бесспорно, что только объ-
единение всеобщих усилий, а также средств федерального и регионального 
уровней смогут вывести реализацию плана Десятилетия детства в России 
на общенациональный уровень. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-
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ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ECONOMIC HISTORY IN THE SYSTEM OF SOCIAL-
HUMANITARIAN TRAINING OF ECONOMISTS OF HIGH 
QUALIFICATION

В статье дается краткий обзор начала экономического образования в Бела-
руси, показана значимость историко-экономических знаний для социально-гума-
нитарной подготовки экономистов высшей квалификации. Освещается большой 
вклад кафедры экономической истории БГЭУ в научно-методическое обеспече-
ние преподавания экономической истории, рассматриваются проблемы в орга-
низации преподавания экономической истории в БГЭУ на современном этапе.

Ключевые слова: экономическое образование, экономическая история, на-
учно-методическое обеспечение, проблемы в определении статуса экономиче-
ской истории на современном этапе.

The article gives a brief overview of the beginning of economic education in 
Belarus, the importance of historical and economic knowledge for the social and hu-
manitarian training of economists of the highest qualification. The great contribution 
of the Department of Economic History of the Belarusian State Economic University 
to the scientific and methodological support of the teaching of economic history is 
highlighted, problems in organizing the teaching of economic history at the BSEU are 
emphasized at the present stage.

Key words: economic education, economic history, scientific and methodological 
support, problems in determining the status of economic history at the present stage.

История экономического образования Беларуси насчитывает более 
четырех столетий. В существовавших при различных религиозных орде-
нах академиях, коллегиумах и других учебных заведениях в рамках со-
циально-гуманитарной подготовки уже в XVI–XVII вв. преподавались 
такие экономические дисциплины, как наука о ростовщичестве, ремесле 
и его истории, экономика европейских стран. В Виленском университете 
(1579-1832 гг.) – первом классическом высшем учебном заведении на тер-
ритории Беларуси – в XVIII–XIX вв. преподавались такие экономические 
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дисциплины, как политическая экономия, экономика сельского хозяйства, 
наука о торговле; издавались научные труды и учебные пособия по по-
литэкономии, организации торговли, истории банков и других кредитных 
учреждений; создавались кафедры экономического профиля, но подго-
товка экономистов высшей квалификации ещё не велась.

Впервые в Беларуси подготовка экономистов высшей квалифика-
ции началась 31 октября 1921 г. на экономическом отделении факуль-
тета общественных наук Белорусского государственного университета. 
Уже с первых шагов становления высшего экономического образования 
в республике большое внимание в процессе социально-гуманитарной 
подготовки студентов придавалось истории народного хозяйства, исто-
рии экономических учений, всемирной истории. Эти учебные дисципли-
ны преподавали такие известные ученые, как профессора В. И. Пичета 
и В. М. Игнатовский.

После образования 20 мая 1933 г. Белорусского государственного 
института народного хозяйства в системе социально-гуманитарных дис-
циплин значительно расширилась историческая подготовка экономистов 
высшей квалификации. Для студентов читалось три историко-экономиче-
ских курса – история народного хозяйства, история экономических уче-
ний и история техники.

С тех пор прошло 85 лет. В 1992 г. Белорусский государственный ин-
ститут народного хозяйства им. В. В. Куйбышева был преобразован в Бе-
лорусский государственный экономический университет. В этом же году 
была восстановлена кафедра экономической истории, а экономическая 
история Беларуси и зарубежных стран стала одной из основных дисци-
плин социально-гуманитарной подготовки экономистов высшей квали-
фикации.

Важность и необходимость экономической истории в профессио-
нальной подготовке экономистов с высшим образованием обусловлена 
тем, что она изучает развитие хозяйственной деятельности людей, итоги 
этой деятельности и факторы, которые влияют на нее. Предметом особой 
заинтересованности историка-экономиста является происхождение и раз-
витие разных типов хозяйства, а также экономические трансформации, 
которые происходят в конкретных социально-политических условиях.

Экономическая история зародилась на стыке двух наук – экономики 
и истории, имеет много общего с ними, но в то же время существенно 
от них отличается. Если экономика исследует экономические закономер-
ности, то экономическая история – конкретно-исторический опыт хозяй-
ственного развития. Если история рассматривает экономику в качестве 
одного из многих предметов своего изучения, то экономическая история 
изучает только экономику. Как наука, экономическая история имеет ин-
теграционный характер, пользуется математико-статистическими и, в ос-
новном, историческими методами исследования, а поэтому входит в сис-
тему исторических наук.
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Экономическая история изучается в высших учебных заведениях 
экономического профиля всего мира. С 1960 г. действует Международная 
ассоциация историков-экономистов, регулярно проводятся международ-
ные конгрессы и конференции, работают специальные исследовательские 
центры (Европейская ассоциация истории банков, Европейская ассоциа-
ция истории бизнеса и др.). 

Важный вклад в развитие экономической истории как науки и осо-
бенно в научно-методическое обеспечение преподавания экономиче-
ской истории внесла кафедра экономической истории БГЭУ. Первую в 
республике докторскую диссертацию, посвященную проблемам исто-
рии предпринимательской деятельности, защитила Н. И. Полетаева [1]. 
В. И. Голубович является автором монографии, посвященной хозяйству 
и торговле Беларуси в IX–XIII вв. [2]. А. М. Сасим – признанный в ре-
спублике специалист по истории промышленности ХХ в. [3]. Т. И. По-
валихина специализируется на истории мировой экономики и междуна-
родных экономических отношений, экономической истории зарубежных 
стран [4]. Ю. Л. Грузицкий в течение ряда лет разрабатывал проблему 
истории финансово-кредитной системы Беларуси [5]. Г. П Бущик боль-
шинство своих научных статей и учебных изданий посвятила изучению 
внешнеэкономических связей Беларуси после Второй мировой войны [6]. 
Т. В. Воронич защитила кандидатскую диссертацию, посвященную соци-
ально-экономическому развитию г. Витебска, активно занимается исто-
рией городского хозяйства Беларуси [7]. Г. В. Алексашина и И. И. Сацу-
кевич завершают работу над кандидатскими диссертациями, тематика 
которых также непосредственно связана с проблемами экономической 
истории.

Коллективом кафедры подготовлены, неоднократно издавались и 
переиздавались пособия «Экономическая история Беларуси» и «Эконо-
мическая история зарубежных стран», получившие грифы Министерства 
образования Республики Беларусь, Министерства общего и профессио-
нального образования Российской Федерации [8]. С учетом двух государ-
ственных языков в Республике Беларусь, хорошей традицией кафедры 
стала публикация первого издания учебников как по экономической исто-
рии Беларуси, так и по истории Беларуси на белорусском языке, второго – 
на русском. Кроме этого, изданы ряд пособий по специальным историко-
экономическим проблемам [9]. 

Преподаватели кафедры широко используют новейшие методические 
приемы и технологии: рейтинговую систему оценки знаний, интел-
лектуальные игры, приемы проблематичности и многое другое. Кафедра 
ежегодно издает методические материалы для самостоятельной работы 
студентов. Адаптируясь к современным требованиям информационного 
общества, по всем дисциплинам, связанным с историко-экономической 
проблематикой, разработаны и размещены в сети Интернет электронные 
учебно-методические комплексы (ЭУМК).
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Очевидно, что коллективом кафедры экономической истории 
БГЭУ накоплен большой опыт и в разработке научных проблем, и 
в преподавании экономической истории. Однако в настоящее время 
статус учебной дисциплины «Экономическая история», к сожалению, 
не соответствует ни уровню развития историко-экономической науки 
в мире (так. М. Фридмен был удостоен Нобелевской премии по экономи-
ке, в том числе, за «достижения в области …истории денежного обраще-
ния…»), ни существующей практике преподавания данной дисциплины 
в университетах Болонской системы, ни степени значимости историко-
экономических знаний в профессиональной подготовке специалистов-
экономистов с высшим образованием в современных университетах ев-
ропейского типа. 

Так, в Оксфордском университете, университете Париж-1 Панте-
он-Сорбонна для студентов всех экономических факультетов на уровне 
подготовки бакалавров читаются кросс-курсы «История и экономика». 
Сочетание экономической истории, истории и экономики учит студентов 
рассматривать реальные экономические проблемы с разных точек зре-
ния. Они знакомятся как с доказательствами и аргументацией историков, 
так и с аналитическими методами экономистов. Выпускники становятся 
специалистами в промышленности, управленческом консалтинге, юри-
спруденции, в Английском банке, на госслужбе. В Лондонской школе эко-
номики подготовку специалистов всех уровней (бакалавров, магистров, 
докторов наук) курирует кафедра экономической истории. Здесь эконо-
мическая история – базовая дисциплина, в рамках которой читаются три 
обязательных курса. Выпускаются специалисты со степенью «магистр 
экономической истории» и «магистр экономической истории (исследо-
вательская деятельность»). На базе Гарвардского университета, Коро-
левского колледжа и Колледжа Магдалены Кембриджского университе-
та в 2007 г. создан Объединенный центр по изучению и преподаванию 
истории и экономики. Курс «История экономики» является обязательным 
в Стокгольмском университете (Швеция), Барселонском университете 
(Испания), Колумбийском университете (США). 

В МГУ имени М. В. Ломоносова, который занимает 1-е место в рей-
тинге вузов Российской Федерации, история экономики преподается в 
объеме 108 часов (3 з. е.), является общепрофессиональной дисциплиной 
вузовского компонента с формой контроля – экзамен. В Финансовом уни-
верситете при Правительстве Российской федерации (14-е место в рей-
тинге вузов РФ) история экономики читается в объеме 144 часа (4 з. е.), 
форма контроля – экзамен. В РЭУ имени Г.В. Плеханова экономическая 
история является обязательной базовой дисциплиной для всех бакалав-
ров направлений «Экономика», «Менеджмент» и др. Такой же подход ут-
вердился и в других «родственных» БГЭУ экономических университетах 
Российской Федерации, с которой Республика Беларусь находится в еди-
ном образовательном пространстве.
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Однако действующий в нашей стране с 2014 г. «Образовательный 
стандарт высшего образования. Первая ступень. Цикл социально-гума-
нитарных дисциплин» не позволил в полной мере учесть как позитивный 
мировой опыт, так и особую направленность подготовки специалистов-
экономистов и накопленный за десятилетия солидный научно-педагогиче-
ский багаж БГЭУ. Дисциплина «Экономическая история» была помещена 
в один ряд с «Университетоведением», «Сравнительным религиоведени-
ем» в перечне специализированных модулей по выбору к модулю чет-
вертому – обязательной дисциплине «История Беларуси (в контексте 
мировых цивилизаций)». Рекомендации по реализации «Концепции оп-
тимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования» (далее – Концепция) 
фактически ограничили возможность выбора специализированных моду-
лей, предлагаемых кафедрой экономической истории БГЭУ, до одного.

Четырехлетний опыт преподавания социально-гуманитарных дис-
циплин в соответствии с данной Концепцией показал, что выборность 
студентами дисциплин для углубленного изучения, являясь, сама по себе, 
конструктивной идеей, на практике реализовалась в форме, которая не 
в полной мере способствует росту качества подготовки специалистов-
экономистов. Во-первых, выбор стал осуществляться между неравно-
весными дисциплинами (экономическая история / этика; экономическая 
история / культурология и т. д.). В экономическом вузе приоритетными 
оказались социально-гуманитарные дисциплины не экономической, а фи-
лософской направленности. Во-вторых, возникли серьезные проблемы с 
планированием учебной нагрузки и определением ее точных параметров. 
В Концепции определено, что «выбор студентом специализированного 
модуля …осуществляется не позднее, чем за 1 неделю до начала плани-
рования нагрузки кафедр и преподавателей». Следуя букве Концепции, 
и, принимая во внимание, что дисциплины, закрепленные за кафедрой 
экономической истории, читаются на первом курсе, студенты обязаны 
выбрать модуль, еще не поступив в УВО. В-третьих, учитывая уровень 
знаний и степень мотивированности первокурсников, они, как правило, 
выбирают не столько нужную в профессиональном плане дисциплину, 
сколько ту, которую легче сдать. В-четвертых, имеет место использова-
ние административного ресурса и межличностных отношений при вы-
боре дисциплин. В итоге не студенты определяют дисциплину, которую 
они хотели бы изучать, а деканаты и заведующие кафедрами, причем по 
непрозрачным критериям.

В результате дисциплина «Экономическая история», к примеру, на 
учетно-экономическом факультете стала читаться как факультатив, без 
всяких форм контроля; на факультете международных отношений она 
преподается в усеченном варианте как «Экономическая история зарубеж-
ных стран», а для некоторых специальностей ведущего экономического 
вуза страны – не читается вообще.
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Приходится констатировать, что БГЭУ стал едва ли не единствен-
ным из классических экономических вузов, где экономическая история 
оказалась дисциплиной по выбору. Между тем экономическая история 
играет более важную роль в формировании экономического мышления 
бакалавров, чем культурология и этика. Как наука, она выступает в каче-
стве фактологической базы данных для экономической теории, на основе 
которой последняя формулирует свои аналитико-теоретические выводы. 
Находясь на стыке наук, наряду с «Экономической теорией» и «Историей 
экономической мысли», является фундаментальной дисциплиной, фор-
мирующей стиль мышления экономистов, объемное, комплексное виде-
ние социально-экономических процессов, позволяющее противостоять 
экономической некомпетентности.

Студенты приобретают такие компетенции, как: способность: по-
нимать общие закономерности и региональные особенности экономиче-
ского движения общества; обобщать отечественную и зарубежную исто-
рико-экономическую практику по актуальным вопросам хозяйственной 
деятельности; анализировать и интерпретировать информацию, необхо-
димую для определения исходного состояния и возможных тенденций 
в функционировании отдельных секторов экономики и хозяйствующих 
субъектов; выявлять основные тренды в развитии мировой и отечествен-
ной экономики с учётом исторического опыта и анализировать потенци-
альные возможности принимаемых управленческих решений в контексте 
существующих исторических традиций, повторяемости и устойчивости 
форм хозяйственной деятельности; на основе обобщения отечественного 
и зарубежного историко-экономического опыта готовить и представлять 
аналитические обзоры и обоснования, помогающие формировать про-
фессиональные суждения при принятии решений на уровне экономиче-
ских субъектов и т. д.

Учитывая существующие сегодня факторы неопределенности (нахо-
дящийся в процессе обсуждения проект новой редакции Кодекса об об-
разовании; отсутствие детальных рекомендаций по его реализации; не-
которую степень вероятности не сохранения интегрированных модулей, 
неясность с перспективами развития отдельной Концепции социально-
гуманитарного образования в высших учебных заведениях и др.), эконо-
мическая история заслуживает более серьезного внимания и со стороны 
РИВШ, и со стороны Министерства образования Республики Беларусь, 
а также ректората БГЭУ.
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И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ

HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION AND ADDITIONAL 
EDUCATION OF ADULTS

В статье высшее педагогическое образование и дополнительное образо-
вание взрослых рассматриваются как единая образовательная система, ори-
ентированная на подготовку квалифицированных педагогических кадров. От-
мечена настоятельность правильной организации педагогического процесса 
в структуре высшего образования и дополнительного образования взрослых.
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The article considers the higher pedagogical education and additional educa-
tion of adults as a unified educational system focused on the preparation of qualified 
pedagogical personnel. The urgency of the correct organization of the pedagogical 
process in the structure of higher education and additional adult education was noted.

Key words: higher education, additional adult education, advanced training, 
retraining.

Развитие научной мысли обусловило необходимость обеспечения 
общества на современном этапе кадрами с высшим образованием, об-
ладающими способностью в соответствии со своим профессиональным 
профилем решать теоретические и практические задачи. В самом общем 
виде высшее образование есть такой уровень образования, который спо-
собен гарантировать достаточную состоятельность человека в решении 
наиболее значимых задач развития различных сфер жизни социума, есть 
уровень основного образования, ориентированный на личностное со-
вершенствование. Именно позицией личностного совершенствования, 
неотъемлемой составляющей которого выступает рост мастерства в вы-
бранной профессии, и номинирована актуальность дополнительного об-
разования взрослых.    

Дополнительное образование взрослых представляет собой один 
из ведущих видов образовательных услуг, самостоятельную форму со-
вершенствования профессионального уровня уже дипломированного 
специалиста, обеспечивающую качественное обогащение сферы потен-
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циальных возможностей через повышение квалификации либо перепод-
готовку кадров. Повышение квалификации есть перманентный процесс, 
призванный поддерживать в активированном состоянии результаты выс-
шего образования, одна из форм необходимого продолжения основного 
образования. Повышение квалификации основано на учете наличия у 
педагогических работников собственных, приобретенных в процессе 
высшего образования и практически устоявшихся индивидуальных обра-
зовательных стереотипов. Настоятельность повышения профессиональ-
ного уровня обусловлена необходимостью включения в инновационные 
образовательные процессы с учетом качественно трансформирующихся 
требований к специалисту как профессионалу. Означенная позиция опре-
деляет логику понимания дополнительного образования взрослых как 
действенную форму адаптации к новым условиям профессионального 
социума. Встает задача обеспечения качества такой формы.

Система повышения квалификации ориентирована на организацию 
образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов слушате-
лей и социального заказа как единой структуры, обеспечивающей посто-
янный рост и профессионального, и личностного потенциала педагога. 
Совершенствование процесса повышения квалификации педагогических 
кадров продиктовано необходимостью роста качества  профессионально-
го развития, позволяющего соответствовать динамике социума. Именно 
с учетом данного положения в практике последипломной подготовки 
актуален учет влияния наличного багажа знаний слушателей на оценку 
материала, окрашенного новизной с позиции настоятельности осознания 
и принятия как средства, усиливающего качество собственного оказания 
образовательных услуг. Расширение имеющегося и приобретение ново-
го педагогического знания полностью стоит в зависимости от устояв-
шегося практического опыта, что определяет целесообразность подачи 
материала в аспекте его обоснованности классическими традиционными 
взглядами, то есть через реализацию синергетического подхода, ориенти-
рованного на развитие современного педагогического образования через 
перманентное обогащение классических научных позиций. 

Эффективности процесса повышения квалификации представите-
лей педагогической отрасли может поспособствовать оказание помо-
щи слушателям в форме реализации модели партнерских отношений 
в образовательном пространстве через конструирование возможных в 
профессиональной деятельности проблемных ситуаций. Такой подход 
подразумевает приобретение слушателями качественно новых знаний, 
опирающихся на достаточный профессиональный уровень получателей 
информации. В настоящий момент следует отметить факт быстрого нако-
пления новых научных данных в педагогической сфере. Тенденция к по-
явлению нового носит характер интенсивного возрастания. В этих усло-
виях важно понять, что наиболее целесообразно использовать в реальной 
практике. Именно такое понимание позволит определить те номинации, 
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которые могут быть обоснованы как существенные для решения слуша-
телями возникающих в профессиональной деятельности проблем.

В самом общем представлении повышение квалификации педагоги-
ческих работников следует рассматривать как важную часть целостной 
системы, основой которой является высшее образование, решающей 
задачу формирования самодостаточного специалиста, способного к 
творческой реализации приобретенных знаний в собственном профес-
сиональном пространстве на основе учета современных тенденций на-
учной мысли.

Важным направлением дополнительного образования взрослых яв-
ляется переподготовка педагогических кадров, ориентированная на при-
дание нового вектора педагогической деятельности специалистов, уже 
имеющих профессиональную основу, для переориентации собственных 
практических достижений в области предоставления адекватных обра-
зовательных услуг. В процессе переподготовки происходит качественная 
реорганизация имеющегося теоретического и практического запаса на 
основе осознания и приобретения содержательно иного, необходимого 
для оказания педагогической помощи в новых образовательных условиях. 
Иначе говоря, следует так организовать дополнительное образование уже 
готовых специалистов, чтобы приобретенные в ходе основного образова-
ния знания легли в основу процесса обеспечения педагогической систе-
мы кадрами, способными правильно осмыслить имеющийся в профессии 
научный арсенал для адекватного понимания и осознания современных 
тенденций в области выбранной деятельности. Процесс переподготовки 
педагогических кадров будет эффективным при условии понимания слу-
шателями не только информационной, но и общечеловеческой ценности 
рассматриваемых позиций, что обеспечит принятие этих позиций как 
значимых для себя. С этой целью важно организовать не простое коли-
чественное пополнение теоретико-практического багажа, а сформировать 
умение объяснить актуальность приобретенных знаний для собственного 
совершенствования и быть готовым обосновать таковую (актуальность) 
для других участников педагогического процесса. Формирование такой 
позиции предполагает способность (что оправдано и сроками дополни-
тельного образования) из объема всех материалов выбрать для подачи слу-
шателям самого значимого в увязке с доказанной и неоспоримой пользой в 
деле как профессионального, так и личностного совершенствования.

Актуальным вопросом в дополнительном образовании взрослых, как 
и в высшем образовании, является организация педагогического процес-
са. Все большее место в образовательных системах разного уровня от-
водится информационным компьютерным технологиям. Это оправдано 
рядом несомненных преимуществ электронных образовательных ресур-
сов, о чем достаточно много сказано в различных публикациях. В ракурсе 
глобализационных процессов в образовательной сфере, предполагающих 
и заимствование опыта других стран, немало разговоров о полном пере-



160

ходе дополнительного образования в дистанционную среду. Но необхо-
димо учесть значимые риски подобной организации. Не вызывает сомне-
ния, что лучше усваивается информация через очную работу, поскольку 
такую информацию преподносит ее носитель, готовый в реальном ре-
жиме контролировать процесс усвоения материала слушателями. Обра-
зовательный процесс в очном режиме более ориентирован на актуализа-
цию семантической памяти, предполагающей сохранение осмысленных 
обобщенных знаний. Именно обобщенное знание есть научное знание, 
отражающее сущность изучаемого материала. Дистанционные средства 
обучения в первую очередь активируют эпизодическую память, характе-
ризующуюся большей контекстной привязанностью. Нет никакой гаран-
тии, что усвоивший материал посредством электронных образовательных 
ресурсов в состоянии адекватно использовать свой знаниевый багаж в ус-
ловиях реальной педагогической практики. Именно это – вопрос качества 
образовательных услуг. Данная позиция ни в коей мере не противоречит 
использованию дистанционного обучения, но исключительно как вспо-
могательного средства.

Сказанное выше позволяет подходить к высшему образованию и до-
полнительному образованию взрослых как единой системе, обеспечива-
ющей подготовку квалифицированных педагогических кадров.
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The influence of integration and globalization processes on the higher education 
system of the Republic of Belarus is considered. The system of higher education of 
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the Republic of Belarus is touched upon in connection with the changes in the world, 
which cause the growth of international academic mobility.
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Процесс глобализации, являющийся одной из наиболее актуальных 
проблем современного общества и предметом пристального внимания 
многих исследователей, ведущий к универсализации и унификации эко-
номических, политических и культурных явлений в развитых и развиваю-
щихся странах, затрагивает все сферы их общественной жизни.

Как отмечает А. В. Бирюков, весьма успешной попыткой осмысления 
глобального приоритета в качестве основы плодотворного и справедливо-
го развития государств является концепция инклюзивного развития [2, с. 
80], согласно которой на первый план выходит «человеческое развитие», 
состоящее из показателей уровня жизни, грамотности, образованности 
и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала и 
требует устойчивого экономического роста, подразумевающего развитие, 
удовлетворяющее потребности настоящего времени, не ставя под угрозу 
потребности будущих поколений.

Следовательно, в центре инклюзивного развития находится человек, 
поэтому приоритетными направлениями здесь являются все аспекты его 
жизни и деятельности, включая культуру, образование, здравоохранение, 
науку, трудоустройство, социальное обеспечение, творчество [1, с. 5].

Экспертами Всемирного экономического форума в докладе «Инклю-
зивный рост и глобальное развитие 2017» отмечены семь основных фак-
торов, имеющих значение для инклюзивного роста: образование, обеспе-
чение базовых нужд граждан и строительство инфраструктуры, борьба 
с коррупцией и сбалансированное распределение ренты, инклюзивность 
финансовой системы, эффективное жилищное строительство, трудоу-
стройство и помощь безработным, налоговое перераспределение и соц-
защита [7, с. viii].

Таким образом, одним из основных факторов инклюзивного роста и 
устойчивого развития выступает образование как важнейший институт 
социализации, формирующий личность. Современное образование связа-
но с тем, что оно направлено на усвоение будущим специалистом опреде-
ленных знаний, на развитие его академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций. Оно не просто обеспечивает освоение 
новых профессиональных навыков, оно так же призвано научить адапта-
ции к новым социальным связям, постоянно накапливая и трансформи-
руя их с учетом происходящих изменений.

Получение качественного образования закладывает основу для улуч-
шения условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития, от 
него зависит конкурентоспособность молодых людей на рынке труда, а 
присутствие на нем квалифицированных специалистов стимулирует дол-
госрочное устойчивое экономическое развитие страны.
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Национальная система образования Республики Беларусь способству-
ет реализации одной из целей в области устойчивого развития на период 
до 2030 года «Обеспечение всеохватного и справедливого качественно-
го образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех», предусмотренной Резолюцией, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2015 году [6, с. 17], создавая условия для получения 
образования обучающихся на уровнях основного, дополнительного и спе-
циального образования. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании основное образование включает уровни дошкольного, 
общего среднего, профессионально-технического, среднего специально-
го, высшего и послевузовского образования [3, ст. 12].

Так, в соответствии с аналитическими данными в Республике Бела-
русь за период с 2010 года по 2016 год наблюдается плавное снижение 
численности учащихся по каждому году: общая численность обучающих-
ся в учреждениях образования по всем уровням образования уменьшилась 
на 153,4 тыс. человек (с 2072,42 тыс. человек) и составила 1919,02 тыс. 
человек [5] (рисунок 1).
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Рис. 1. Численность обучающихся в учреждениях образования,  
в том числе высшего, за 2010–2016 годы, тыс. человек

В 2016 году количество учащихся на 10 тыс. населения составляет 
в учреждениях среднего образования 1033 человека, профессионально-
технического – 74 человека, среднего специального – 124 человека, выс-
шего – 330 человека [5, с. 17–18].

Высшее образование представляет собой уровень основного образо-
вания, направленный на развитие личности студента, курсанта, слуша-
теля, их интеллектуальных и творческих способностей, получение ими 
специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся 
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присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, степе-
ни магистра [3, ст. 202].

В Республике Беларусь высшее образование подразделяется на две 
ступени:

– I ступень высшего образования обеспечивает подготовку специали-
стов, обладающих фундаментальными и специальными знаниями, уме-
ниями и навыками, с присвоением квалификации специалиста с высшим 
образованием;

– II ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает углу-
бленную подготовку специалиста, формирование знаний, умений и на-
выков научно-педагогической и научно-исследовательской работы с при-
своением степени магистра.

Образовательные программы высшего образования II ступени, под-
разделяются на образовательные программы, формирующие знания, 
умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской ра-
боты, а также образовательные программы, с углубленной подготовкой 
специалиста, обеспечивающие получение степени магистра.

Анализ динамики численности обучающихся в учреждениях высше-
го образования за 2010–2016 годы, позволяет сделать выводы о том, что 
численность обучающихся на I ступени высшего образования за иссле-
дуемый период снизилась на 129,7 тыс. человек и составила в 2016 году 
313,2 тыс. человек против 442,9 тыс. человек в 2010 году [5, с. 134]. 
В свою очередь установилась положительная тенденция роста числен-
ности обучающихся на II ступени высшего образования (магистратуре). 
Так, в 2010 году обучалось 4,8 тыс. магистрантов; плавно возрастая, 
в 2016 году их численность достигла 11,8 тыс. человек, увеличившись на 
7 тыс. человек [5, с. 152] (см. рисунок 1).

В настоящее время в результате происходящих интеграционных про-
цессов в мировом сообществе формируется единое мировое образова-
тельное пространство. Ставится задача повысить качество образования. 
Затронута система высшего образования в части гармонизации образова-
тельных стандартов, специальностей, учебных планов. Перемены в мире 
обусловили рост международной академической мобильности, дающей 
возможность для студентов, преподавателей, с целью обмена опытом, по-
лучения иных возможностей, отсутствующих в своем вузе, перемещаться 
из одного вуза в другой. Число участников этого процесса постоянно рас-
тет с разной мотивацией, происходит процесс перемещения по миру сту-
дентов, преподавателей, ученых, поскольку инновационные прорывы так 
стремительны, что национальная система образования конкретных стран 
не успевает подготовить нужное и адекватное количество специалистов 
по новым направлениям. В результате этого процесса на всех уровнях 
растут рынки востребованного высококвалифицированного труда, харак-
теризующиеся новыми умениями и компетенциями, поскольку главным в 
инновационной экономике и модернизации является человек.
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В Республике Беларусь в рамках академической мобильности от-
правлено на обучение за рубеж согласно результатам мониторинга око-
ло 1 % студентов для обучения по специальностям отсутствующим в 
национальной системе образования из 10 вузов страны [4, с. 47]. Еже-
годно направляются на годовое обучение магистранты. Предусмотрено 
прохождение за рубежом студентами производственной практики, а так 
же обучение студентов по отдельным циклам дисциплин и выполнение 
лабораторных работ.

Белорусская система высшего образования высоко ценится, обеспе-
чивая подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно и 
компетентно работать в современном мире. Имея успешный многолетний 
опыт экспорта образовательных услуг, учреждения высшего образования 
Республики Беларусь традиционно пользуются популярностью у ино-
странных граждан. Так, численность из числа студентов – иностранных 
граждан обучающихся в вузах Республики Беларусь за период с 2010/2011 
до 2016/2017 учебного года возросла с 9367 на 6604 или в 1,7 раза и соста-
вила 15 971 человек [5, с. 155] (рисунок 2). Из общего числа иностранных 
студентов наибольший рост численности студентов в 2,3 раза приходится 
на Туркменистан, при этом по удельному весу к общей численности ино-
странных студентов имеет по годам стабильное движение вверх – с 36,4 % 
в 2010/2011 учебном году до 50 % в 2016/2017 учебном году. Второе ме-
сто по удельному весу на конец анализируемого периода 10,2 % занимают 
студенты – граждане Российской Федерации, однако показатели уменьши-
лись как по численности на 564 человек (с 2197 до 1633), так и по удель-
ному весу – на 13,2 % (с 23,5 % до 10,3 %).

Рис. 2.  Динамика численности студентов – иностранных граждан  
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь  

за 2010–2016 годы, по численности

За исследуемый период (с 2010/2011 по 2016/2017 учебный год) коли-
чество студентов – граждан из Китая в абсолютном выражении увеличи-
лось на 43 человека (с 1227 до 1270 человек), при этом в долевом отноше-
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нии наблюдается снижение на 5,1 % (с 13,1 % до 8 % к общей численности 
обучающихся).

Таким образом, в период развития процессов экономической интегра-
ции и глобализации, требующих от национальной системы образования 
соответствия мировым трендам развития высшей школы, современная 
система высшего образования в Республике Беларусь имеет комплексную 
и непрерывную тенденцию, создающую условия развития системы непре-
рывного образования на принципах «образование через всю жизнь» и обе-
спечивающую доступность качественного образования, соответствующего 
требованиям устойчивого развития страны. Система высшего образования, 
заданная Болонским процессом, и происходящие интеграционные процес-
сы в мировом сообществе обусловили рост международной академической 
мобильности в системе высшего образования Республики Беларусь.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

SOCIAL-CULTURAL IMPERATIVES OF OFFICER TRAINING 
IN THE GLOBALISATION PROCESSES CONTEXT

Рассматриваются проблемы формирования определенных мировоззренче-
ских установок у курсантов в современных условиях. При этом социологический 
анализ определяется в качестве методологической основы решения проблем 
формирования норм, ценностей, идеалов обучающихся.

Ключевые слова: социокультурные императивы, ценности, образование, 
нормы, образцы поведения.

The problems of formation of certain ideological cadets attitudes in modern con-
ditions are considered. The sociological analysis is defined as a methodological basis 
for solving the problems of the cadets formation of norms, values, ideals. 

Key words: social-cultural imperatives, values, education, norms, behaviour 
standards

Современные тенденции развития системы образования Республики 
Беларусь во многом обусловлены общемировыми процессами. Происхо-
дящая унификация систем подготовки кадров различных государств ведет 
к формированию мирового образовательного пространства. В результате 
сглаживаются различия национальных систем образования, внедряются 
общемировые стандарты подготовки кадров. Благодаря этому повышает-
ся способность выпускников успешно конкурировать на рынке труда. Во-
влечение Республики Беларусь в Болонский процесс также ведет к транс-
формации отечественных образовательных стандартов, приведению их в 
соответствие европейской системе. 

Вместе с тем не следует абсолютизировать положительные стороны 
этого процесса. С одной стороны без достаточного количества высоко-
образованных кадров в современных условиях невозможно не только 
поддерживать необходимый рост производства, но и использовать совре-
менное оборудование и технику. С другой – в ходе интернационализации 
затрагивается и социокультурная сфера, происходит ее приближение к 
западным стандартам. В результате изменяется система ценностей моло-
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дежи, происходит смещение ценностных ориентаций в сторону матери-
альной составляющей [1]. Прагматизм и ориентация на личную выгоду 
ведут к восприятию профессиональной деятельности как способу полу-
чения средств существования, что автоматически нивелирует ценность 
общественной значимости труда.

Подобные заимствованные на западе ориентиры в большей мере 
подходят коммерческим учреждениям образования, ведь они нацелены 
на подготовку специалиста, прекрасно владеющего своей профессией, 
ориентирующегося в соответствующей деятельности на уровне миро-
вых стандартов. При этом важность формирования нравственных импе-
ративов не рассматривается как одно из приоритетных направлений об-
разовательного процесса, а зачастую и вовсе упускается. Задачи высших 
учебных заведений осуществляющих подготовку кадров в интересах 
конкретного социального института несколько шире. Здесь становлению 
определенной системы мировоззрения уделяется не меньшее значение, 
чем получению обучающимся необходимых  для практической деятель-
ности знаний и навыков. На практике это выражается в формировании у 
будущих специалистов соответствующих специфике профессиональной 
деятельности норм, ценностей, убеждений, идеалов, образцов поведения. 
Кроме того сюда следует отнести и формирование определенного отно-
шения к избранной профессии, которое определенным образом отражает-
ся в оценке престижности этой профессии.

В особенности это касается подготовки офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Безусловно, с экономической точки зрения воен-
ную службу следует рассматривать как особый вид профессиональной 
деятельности необходимый для обеспечения стабильности обществен-
ной системы. Вместе с тем, рассмотрение подготовки военнослужащих 
исключительно с точки зрения определенного стандарта, некоего уровня 
знаний, навыков и умений не в полной мере отражает суть и специфику 
подготовки. Эффективное использование вооружения и военной техники, 
обеспечение непрерывного функционирования системы управления во-
йсками – лишь внешняя сторона этого сложного социального явления. 
Выполнение задач армии как социального института невозможно без осо-
бой нравственной составляющей военно-профессиональной деятельно-
сти – соответствующих ценностей, норм, идеалов и поведенческих стере-
отипов. Также субъектам данного вида профессиональной деятельности, 
т. е. военнослужащим, должны быть присущи определенные личностные 
черты. Такие черты должны обеспечивать их нацеленность на отстаива-
ние общественных интересов, соответствующим образом регулировать 
поведение, как при исполнении профессиональных обязанностей, так и 
в повседневной жизни. 

Причем здесь допустима определенная унификация образователь-
ного процесса при условии приоритета сохранения национальных со-
циокультурных особенностей. Возможность такой унификации связана 
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с тем, что военная организация является одним из основных компонентов 
практически любой социальной системы. Его существование обусловле-
но потребностью защиты интересов государства, осуществления само-
стоятельной внутренней и внешней политики. Соответственно, перед 
любой армией стоят задачи связанные с подготовкой к ведению боевых 
действий, сохранением боевой способности и боевой мощи, нанесением 
поражения противнику и т. п. Схожесть функционального предназначе-
ния ведет к подобию основных профессиональных ценностей и норм, 
стандартов и образцов поведения.

Национальные социокультурные особенности отражают воздействие 
на развитие армии политических, экономических, социокультурных, 
демографических и исторических факторов, специфичных для каждого 
общества. Они влияют на организационно-штатную структуру, техниче-
скую оснащенность войск и мировоззрение субъектов военно-професси-
ональной деятельности. В итоге, при схожем функциональном предназна-
чении, Вооруженные Силы различных государств отличаются по целям и 
задачам, боевым возможностям, идейным основам мировоззрения воен-
нослужащих. Как результат – военнослужащие США принимают участие 
в «отстаивании» интересов демократии практически во всех регионах 
планеты. В то же время армии Саудовской Аравии в ходе последних во-
оруженных конфликтов не удалось добиться значимых результатов, хотя 
на военные нужды ежегодно тратятся миллиарды долларов. 

Офицеры Вооруженных Сил, как и представители некоторых других 
профессий (педагоги, врачи и т. п.) должны соответствовать некому типу 
человеческой личности, действовать в интересах социума, определенным 
образом регулировать свое поведение в ходе взаимодействия с другими 
людьми. Данные особенности военной службы, следует рассматривать не 
только в ракурсе нравственного поведения и моральных ценностей, но и в 
контексте нравственного сознания, т.е. определенных мировоззренческих 
установок. Фактически речь идет о том, что содержание военной служ-
бы в большей мере определяется социокультурными факторами. Даже 
не смотря на бесспорную необходимость наращивания и модернизации 
материального и технического обеспечения для поддержания необходи-
мого и достаточного уровня боевой готовности и боевой способности во-
йск, значимую роль играют все же ценности, идеалы, взгляды и убежде-
ния, т.е. мировоззрение военнослужащих или духовный фактор. Именно 
благодаря боевому духу, проиграв сражение, удается победить в войне. 
Подтверждением этого является и подвиг белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., когда действия партизан и 
подпольщиков во многом способствовали в начале срыву планов военно-
го командования фашистской Германии, а затем и разгрому захватчиков. 
Сюда же следует отнести и события гораздо более близкие – подвиг под-
полковника В. Н. Карвата, сумевшего ценой собственной жизни отвести 
неуправляемую машину от города. Следует вспомнить и гвардии рядово-
го Д. Страчука, спасшего товарища, у которого не раскрылся парашют. 
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Исторических примеров, как и аналогичных примеров из современ-
ной жизни, которые могут быть использованы для формирования миро-
воззренческих установок будущих офицеров можно найти не мало. В 
то же время, благодаря сбалансированному политическому курсу руко-
водства страны, удается нейтрализовать возникающие противоречия без 
применения военной силы. Поэтому современных примеров поведения 
в боевой обстановке белорусских военнослужащих взять неоткуда. Вот 
здесь и открывается перспектива адекватного использования зарубежно-
го опыта. К примеру, военнослужащие Российской Федерации в Сирии 
не единожды проявляли мужество и героизм. Использование подобного 
опыта при подготовке белорусских офицеров может рассматриваться в 
качестве интеграции зарубежного опыта без разрушения социокультур-
ной самобытности нашего народа.

Для подтверждения необходимости формирования у будущих офи-
церов профессионально значимых мировоззренческих установок следует 
уточнить, что нормы, ценности, убеждения, идеалы, образцы поведения 
и оценки престижности представляют собой систему ориентиров лично-
сти (социальной группы). С помощью этой системы происходит оценка 
значимости событий и явлений окружающей действительности, оценива-
ется новая информация, политические и иные события, собственное по-
ведение и поступки окружающих. Подобные жизненные ориентиры не 
возникают сами по себе, а являются отражением усвоенной информации, 
приобретенных знаний. Мировоззрение, подобно культурной матрице, 
формируется под влиянием повседневности, в результате переосмысле-
ния имевших место событий, полученных знаний и ранжирования их по 
критериям «истина – ложь», «хорошо – плохо», «значимо – не важно» 
[2, с. 15–26]. 

Любое общество, а соответственно и социальный институт, под-
страивает систему образования, обучения и воспитания под те ценности, 
идеалы, стандарты поведения, которые являются для него значимыми. 
Подготовка военных кадров представляет собой сложное, многоуровне-
вое общественное явление обеспечивающее получение, усвоение, пере-
работку и передачу новому поколению знаний и социального опыта. 
Одним из компонентов данного явления выступает взаимодействие про-
фессорско-преподавательского состава и обучающихся. От него зависит 
эффективность усвоения курсантами системы знаний, приобщение их 
к ценностям, отражающим специфику профессиональной деятельности 
и общества [3, с. 128]. 

Данный процесс следует рассматривать как включение элементов 
культуры в систему действий отдельного человека, как своеобразную 
связь личности и социальной системы. Такая связь обеспечивает соот-
ветствие между стандартами этой системы и мотивацией отдельных ее 
представителей [3, с. 132].

Формирование взглядов и убеждений офицерских кадров должно ос-
новываться на знаниях о предназначении Вооруженных Сил, причинах 
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возникновения и функционирования данного социального института, 
особенностях обеспечения безопасности государства в военной сфере. 
Сюда же следует отнести информацию о развитии теории военного дела, 
особенностях последних вооруженных конфликтов. 

Нормы, регулирующие поведение военнослужащих, являются норма-
ми-требованиями и обязательны для исполнения. Причем все они имеют 
свое юридическое и административное закрепление в Законах, Воинских 
Уставах, приказах и т.п. 

Система жизненных ценностей, связанных с содержанием военной 
службы, во многом отражает нормы поведения военнослужащих. Роль 
этих ценностей заключается в неформальном регулировании поступ-
ков офицеров. Осмысление и принятие курсантами профессиональных 
ценностей является залогом того, что в дальнейшем эти ценности будут 
выступать в качестве руководящих жизненных принципов, детерминиро-
вать поведение.  

Формирование представления о том, каким должен быть офицер так-
же является одной из задач подготовки курсантов. Образы идеальных 
представителей профессии зависят от оценок официальных институтов и 
общественного мнения. Фактически такие оценки и являются обобщен-
ными и идеализированными, но отражают соответствующие ожидания. 

Идеализированный образ лучших, выдающихся, широко известных 
представителей профессии постепенно превращается в своеобразный 
шаблон, стереотип восприятия всей профессиональной группы и начина-
ет ассоциироваться с каждым ее представителем, выполнять ряд важных 
функций. Одна из них заключается в поощрении усилий по усвоению 
знаний и мастерства, норм и ценностей профессиональной деятельности, 
наилучшему исполнению профессиональных обязанностей. 

Суть данной функции в чем-то пересекается с ролью ценностных 
ориентаций и сводится к оценке человеком правильности своих поступ-
ков. В образе идеального воина обобщаются представления о том, каким 
должен быть военнослужащий, как он должен поступать. Соответствен-
но, когда человек понимает, что его поступки далеки от идеала, то испы-
тывает психологический дискомфорт. Противоположный вариант, когда 
собственные действия оцениваются положительно. Подобная оценка ста-
новится источником уверенности в себе, укрепления чувства собственно-
го достоинства и убежденности в том, что принимаемые усилия идут на 
благо общества [4, с. 21].

Таким образом, достоинства лучших профессионалов в начале при-
писываются виду деятельности как таковому, а затем распространяются 
на всю профессиональную категорию, т. е. на профессиональную группу. 
В результате, каждого отдельного представителя профессиональной груп-
пы рассматривают как типичного и наделяют его уже идеализированны-
ми характеристиками группы. В итоге формируется идеализированный 
образ уже не лучшего, а типичного (среднего) представителя профессии. 
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Такой образ, с одной стороны, отражает представление общества об осо-
бенностях поведения представителя той или иной профессии, формирует 
соответствующие ожидания, с другой – выступает в качестве регулятора 
профессионального поведения самих субъектов профессиональной дея-
тельности. 

В свою очередь поведение индивидов также влияет на стереотипы 
общественного сознания. Если представители профессии системати-
чески действуют вне рамок сложившихся стереотипов, эти стереотипы 
постепенно изменяются. На наш взгляд, таким же образом происходит 
изменение представлений курсантов о том, каким должен быть офицер. 
Поэтому во время их обучения важно не только обеспечить систематич-
ность соответствующего информационного воздействия, детально проду-
мать его содержание, но и актуализировать его. Актуализация происходит 
в ходе повседневной деятельности и опирается на примеры поведения, 
т.е. поведенческие стереотипы профессорско-преподавательского соста-
ва, офицеров курсового звена, офицеров управления факультетов и ко-
мандования учреждения. 

Немалое значение имеет и отношение к профессии. Успех или не-
удача в служебной деятельности может приравниваться человеком к 
жизненным победам или поражениям. В таком случае служба может 
приравниваться к самой жизни. Соответственно, отношение курсантов к 
избранной профессии определяет готовность и стремление овладеть во-
инской специальностью, усвоить нормы и ценности, стремиться прибли-
зиться к идеалу офицера. 

Своеобразным отражением отношения к профессии является оценка 
ее престижности. Престиж является сложным социальным феноменом и 
отражает как общественные, так и личные оценки по ряду оснований, 
сопоставимых с системой основных социальных ориентиров. В данном 
случае важно, что эти оценки формируются на основе представлений 
о той или иной профессии, стереотипах общественного мнения. Лич-
ностные оценки престижа, на наш взгляд, во многом зависят от того в 
какой мере профессия позволяет индивиду сохранять соответствие своим 
представлениям о себе и системе ценностей, а в ходе обучения и профес-
сиональной деятельности реализовать эти представления на практике, 
результатом чего является признание и карьерный рост. 

Таким образом, в современных условиях при подготовке офицерских 
кадров необходимо учитывать социокультурные императивы определя-
ющиеся спецификой военной службы как вида профессиональной дея-
тельности. Данные особенности противоречат рассмотрению процесса 
подготовки будущих офицеров исключительно с точки зрения соответ-
ствия мировым образовательным стандартам. В то же время формиро-
вание ценностей, норм, идеалов, стереотипов поведения и отношения к 
избранной профессии достаточно сложный и динамичный социальный 
процесс, зависящий от ряда факторов. Без внедрения в систему подготов-
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ки офицерских кадров мер, основанных на адекватной надежной инфор-
мации, получаемой и анализируемой с помощью  социологических ме-
тодов, сложно своевременно корректировать образовательный процесс. 
Именно социологический подход позволяет исследовать проблему каче-
ства образования с учетом социального значения процесса подготовки 
обучающихся к профессиональной деятельности, роли образовательной 
системы в воспроизводстве и изменении системы ценностных ориента-
ций будущих офицеров [5]. Применение в этих целях социологического 
мониторинга наиболее целесообразно, потому как позволяет оценить не 
только актуальное состояние, но и зафиксировать, а также проанализиро-
вать произошедшие изменения, получить необходимую базу для подго-
товки обоснованных предложений и принятия управленческих решений 
для внесения соответствующих корректив в планирование и организацию 
образовательного процесса.
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УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Изложены основные положения трактовки категории «университет 
третьего поколения», обращается внимание на необходимость учета педа-
гогического, культурного, этического аспектов при обосновании направлений 
развития системы высшего образования. Выражается мнение о необходимо-
сти совершенствования образовательного процесса в соответствии с требо-
ваниями максимального приближения его к требованиям будущего общества 
и в связи с этим постепенной  трансформации роли преподавателя в данном 
процессе.

Ключевые слова: наука, образование, образовательный процесс, предпри-
нимательство, перспективы высшего образования, университет.

Main provisions of the interpretation of the category «University of the third 
generation», drew attention to the need to take into account the pedagogical, cultural, 
ethical aspects when justifying lines of development the system of higher education, 
there is agreement on the need to improve the educational process in accordance with 
the requirements of the maximal approach it to the requirements of the future society, 
Yves-therefore the gradual transformation of the role of the teacher in this process. 

Key words: science, education, educational, business, process, prospects for 
higher education, University.

Профессор Делфтского университета  в Голландии  Йохан Виссема, 
автор более десятка книг и более ста статей об управлении инновациями, 
выделил следующие отличительные особенности, характеризующие уни-
верситеты  инновационного настоящего и массового будущего, назвав их  
университетами «третьего поколения»:

«1. Извлечение выгод из ноу-хау становится третьей целью универси-
тетов, поскольку они теперь понимаются как колыбели новой предприни-
мательской активности в дополнение к традиционным задачам научных 
исследований и образования. 

2. Университеты третьего поколения действуют на международном 
конкурентном рынке. Они соперничают здесь за лучших преподавателей 
и студентов и за исследовательские контракты с компаниями.

3. Университеты третьего поколения являются сетевыми организаци-
ями, сотрудничающими с бизнесом, негосударственными научно-иссле-
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довательскими учреждениями, инвесторами, фирмами профессиональ-
ных услуг и другими университетами. 

4. Научные исследования носят в значительной степени трансдисци-
плинарный или междисциплинарный характер. ... Чрезвычайно важными 
структурными единицами университетов третьего поколения становятся 
институты – трансдисциплинарные подразделения, специализирующие-
ся на конкретных областях исследований. 

5. Университеты третьего поколения являются мультикультурными 
организациями, и их состав студентов отличается высоким разнообрази-
ем. …университеты третьего поколения будут «двунаправленными» (two-
track) университетами: они будут создавать особые условия для ведущих 
ученых в рамках части своих проектов и одновременно реализовывать 
программы массового высшего образования. 

6. Университеты третьего поколения космополитичны; они работают 
в международном контексте. 

7. Университеты третьего поколения будут меньше зависеть от госу-
дарственного регулирования и в конечном счете могут полностью выйти 
из-под патронажа государства, если прямое финансирование с его сторо-
ны будет замещено косвенным финансированием» [1].

Несомненно, автор обратил внимание общественности на формиро-
вание основных постулатов построения системы высшего образования, 
отвечающих требованиям инновационности. Сам термин «университет 
третьего поколения» стал активно употребляемым. Однако на практике  
многие ставят знак равенства между моделью университета будущего и 
моделью университета-предпринимательской корпорации, в то время как 
автор выделил семь важнейших на его взгляд характеристик «универси-
тета третьего поколения».

С другой стороны, не все положения, выдвигаемые автором данной 
парадигмы (в частности, преподавание в будущем только на английском 
языке, а значит, вытеснение из преподавания национальных языков; уход 
от государственного влияния в связи с изменением структуры финан-
сирования, а значит, превращение науки и образования из смешанных 
в частные блага и др.), бесспорны. 

Педагогическая, культурная, этическая составляющие и их влияние 
на процессы коммерциализации и глобализации в данной концепции не 
рассматриваются. Вероятно, не в силу недооцениваемой их важности, 
а в силу понимания того, что они слабы в противоборстве с экономиче-
скими мотивами.

Представляется, что для содействия развитию университета будуще-
го следует не только уповать на трансформацию его взаимоотношений с 
субъектами внешнего мира, но и обратиться к пониманию и формулиро-
ванию цели непосредственно образовательного процесса. При этом важ-
но, не отказываясь от оправдавших себя традиционных составляющих, 
сформулировать ее и следовать ей с учетом требований современного 
общества, экономики, желаний, мотивов, интересов, финансовых воз-
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можностей всех участников образовательного пространства. Сделать это 
непросто, но необходимо. Что касается студентов, то с позиций современ-
ных требований их подготовка закладывается еще в дошкольном возрасте 
(и это отдельный аспект проблемы!), а что касается  преподавателя, то, 
представляется, он из источника, репродуктора и контролера знаний, по-
степенно будет становиться архитектором, консультантом по продвиже-
нию студента по его индивидуальной образовательной траектории. 
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PROBLEMS AND SUCCESSES OF THE HIGHER SCHOOL 
OF BELARUS IN THE XX CENTURY AND THE PRESENT: 
A RETROSPECTIVE CUT

Статья посвящена проблемам и успехам высшей школы Беларуси в ХХ в. 
в их связи с современностью. Показаны особенности становления и развития 
высшей школы в Белорусской ССР, проблемы, с которыми она столкнулась,        
и пути их решения.
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The article on the problems and successes of the higher school of Belarus in 
the twentieth century their relationship to modernity. The features of formation and 
development of higher education in the Byelorussian SSR, the challenges she has 
faced and their solutions.

Key words: Belorussian SSR, USSR, higher school, students, professorial-teacher 
personnel, practice-orientirovannoe education.

Прошлое не только довлеет над нами, но и позволяет лучше осмыс-
лить современное и спрогнозировать будущее. Вольно или невольно, но 
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мы сравниваем нынешнее с прошлым и делаем определенные заклю-
чения. Это в полной мере относится и к такому институту, как высшая 
школа Беларуси. В ХХ в. ее принято начинать с открытия Белорусского 
государственного университета в 1921 г. И первые проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться – это отсутствие необходимой материально-техни-
ческой, учебной базы, а также профессорско-преподавательского состава. 
Надо признать, что финансовые, кадровые и научно-учебные вопросы в 
основном решались, насколько можно было, в Наркомате просвещения 
Российской Федерации. В частности, по его направлению прибыли в БГУ 
профессоры Г. С. Гурвич, В. Н. Дурдиневский, В. И. Пичета [1, с. 56]. 
Большие организационные усилия прилагал СНК ССРБ.

Однако высокопрофессиональных кадров явно не было достаточ-
но. В этих условиях по приглашению ректора, профессора В. И. Пичеты 
(1878–1947) приезжало вахтовым методом 10 профессоров, в основном из 
Москвы и Ярославля: А. В. Горбунов, В. Н. Дурдиневский, Н. Н. Кравчен-
ко, Б. В. Чредин, В. Н. Ширяев и другие, которые в силу разных причин не 
отказывались от своих должностей по прежнему месту работы [2].

Ныне мы имеет в целом достаточно докторов и кандидатов наук. Од-
нако проблема заключается в том, во-первых, что в вузах недостаточно 
представлено молодое поколение, хотя, как и в иных сферах жизнедея-
тельности, в составе кадров должны имется все возрастные категории, 
что обеспечивает устойчивость и преемственность системы. Причина 
такого положения: падение престижа преподавания в вузе. Ныне в об-
ществе востребованы программисты, госслужащие и экономисты, но не 
гуманитарии, профессорско-преподавательский и научный потенциал ву-
зов и научных учреждений. В основе – низкая зарплата. Чтобы исправить 
такое положение, очевидны действия органов государственного управле-
ния. На одном энтузиазме дело не поправишь.

В советский период времени постепенно сложилась методика обра-
зования в высшей школе, которая была адекватна требованиям времени 
и поэтому способствовала относительно высокой степени образования 
по сравнению с другими государствами мира. Она включала в себя лич-
ный лекционный курс профессора, обязательные практические занятия, 
кабинетный метод, «бригадно-лабораторный метод», частные методики, 
метод опорных пунктов, использование технических средств обучения 
и многие иные. Не все эти методы прижились, оказались эффективны-
ми. К примеру, в конце 20-х – начале 30-х гг. широко был распространен 
«бригадно-лабораторный метод». Однако он настолько показал свою не-
состоятельность, что даже о нем негативно упоминалось в постановле-
нии ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме 
в высшей школе и техникумах», которое его отменило [3], ставшим, по 
существу, программным для вузов до 1991 г.

Ныне масштабно используются такие средства обучения, как тести-
рование и мультимедийные презентации. Их неиспользование может 
рассматриваться как существенный недостаток. За почти сорокалетнюю 
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практику преподавания в высшей школе могу заключить, что обязатель-
ное требование применять тот или иной метод приносит больше вреда, 
чем пользы. Преподаватель сам должен варьировать методическми при-
емами. Тестирование, по моему убеждению, не должно широко приме-
няться по гуманитарным дисциплинам. Важнее другое – логичность вы-
сказывания, аргументация, не шаблонность подхода.

Современное образование далеко не в полной мере отвечает вызо-
вам времени. Оно базируется на требованиях 30-х гг. ХХ в. и изложе-
но в цитируемом постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. Для 
30-х–60-х гг. оно было прорывным в системе образования исходя из воз-
можностей и уровня развития государства того времени.

Ныне на улице ХХI в. с его ІТ технологиями, электронной паутиной, 
с иным информационном обществом, с потоком высшего образования. 
Следовательно, иные должны быть и подходы к образованию. Добива-
ется лучших результатов тот, кто с учетом местных условий использует 
мировой опыт. К примеру, Финляндии, Сингапура и других стран мира. 
Не слепо копируя, а творчески применяя лучшее у себя. Сегодня акцент 
должен быть на деле не просто на знаниях, а на необходимых для жизне-
деятельности навыках. Опросно-ответная система изжила себя. Сегодня 
не столь важно дать сумму знаний. Книг, электронных средств ныне на-
столько много, что студент может поставить в тупик самого преподавате-
ля. За всеми новинками науки уследить очень сложно: их очень много, а 
времени из-за учебной и общественной нагрузки, очень мало. Поэтому на 
первый план выдвигается задача научить студента самостоятельно разо-
браться в этом потоке информации, критически, осмысленно подойти 
к ней и постараться сделать свои заключения. Эта задача сложная и не 
одного дня. Она сложная как для студента, так и для преподавателя. Не 
секрет, что значительная часть преподавателей после защиты кандидат-
ской или докторской перестает активно заниматься наукой. Здесь разные 
причины такого явления. Но человек, который не занимается сам и не в 
курсе новейших достижений в науке, не сможет привить эту потребность 
у студентов. Пусть они и не станут учеными, но научный подход необхо-
дим в любой сфере деятельности.

Недостаток нашего высшего образования во многом состоит в том, 
что мы много говорим о практико-ориетированным образовании, но пока 
мало что делаем. К примеру, современный выпускник не знает и не вла-
деет навыком как, кому написать заявление или обратиться по тому или 
иному вопросу, как ответить юридически выверено на жалобу, чем и кто 
занимается в смежных областях и т. д. В Национальном архиве удалось 
ознакомиться с прохождением практики на краткосрочных юридических 
курсах, которые были открыты в 1926 г. Занятия проводились с 8.00 до 
10.00, а затем с 18.00 до 21.00 и даже до 22.00 [4]. Все слушатели были 
распределены на 8 групп для прохождения практических занятий в Мин-
ске с тем расчетом, чтобы каждые две недели с 12.00 до 16.00 они были 
в одном учреждении в следующем порядке: окружной суд, прокуратура, 
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следственная часть, коллегия оборонцев (адвокатов), нотариат, судеб-
ный исполнитель, делопроизводство, народный суд. Для каждой учебной 
группы изменялась очередность таким образом, чтобы в одном учрежде-
нии находилась только одна группа [5]. 

Такой подход позволял будущему, к примеру, следователю ознако-
миться не только со следствием, но и узнать основы деятельности разных 
учреждений, с которыми придется иметь дело. Ныне практика поставле-
на таким образом, что студент проходит ее только в одном учреждении и 
плохо ориентируется, что делается на практике в подобных иных.

В советский период истории в 30-е, 60-е и в 70-е гг. остро ставился 
вопрос о тесной связи высшего образования с наукой и производством. 
В 70-е гг. была найдена и успешно стала внедряться система организация 
учебно-научно-производственного объединения на примере БПИ (в свое 
время были такие объединения, как БПИ-НИИ АН БССР-БелАЗ (МАЗ, 
МТЗ). Опыт Московского высшего технического училища им. Баумана го-
ворит о высокой ступени подготовки кадров для народного хозяйства (пер-
воначально – год-полтора – общетеоретическая подготовка в стенах учили-
ща, а затем – учебно-практические занятия на базе НИИ, КБ, предприятий). 

Представляется, что сегодня тем более следует «выносить» специ-
альные кафедры в организации и на предприятия, где планируется работа 
выпускников. И не на месяц-два, а минимум на два года. Ясно, что сле-
дует изменять программы специальных дисциплин с учетом нахождения 
студентов на рабочих местах в качестве стажеров, но не наблюдателей. 
Сами программы должны стать детищем не только вуза, но и министер-
ства, ведомства, нанимателя выпускников. Такой подход требует и се-
рьезной профессиональной ориентационной работы высшей школы. Не 
секрет, что многие абитуриенты с благословения родителей поступают не 
на ту специальность, которую хотели бы приобрести, а где можно пройти 
по конкурсу. 

Понятно, что возникает целый ряд практических вопросов реализа-
ции такого предложения. Однако МВТУ им. Баумана и Московский фи-
зико-технический институт этот вопрос успешно решили еще в советское 
время. В виде эксперимента это можно было бы попытаться реализовать 
сегодня на примере одного курса одного из вузов. Но в этом должна быть 
сильная заинтересованность вузов, Министерства образования и нанима-
телей. Если они желают получить высокопрофессиональных специали-
стов, то должны также позаботиться о надлежащей их подготовке. До-
бивается успеха тот, кто постоянно в поиске и в труде.

Некоторые элементы практико-ориентированных занятий имеются в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь (выездные, 
бинарные занятия, учебная практика с первого по выпускной курс, дого-
воры с отдельными министерствами, ведомствами, вузами и т. д.). Но это 
только элементы. Необходима система. За один год ее не создать, но она 
необходима. В ХХ в. в СССР (БССР) были три попытки реформирования 
высшей школы, что свидетельствует о сложности решения этой задачи.
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В сложных экономических условиях перестройки, а затем и про-
возглашения независимости Республики Беларусь эти практика и 
опыт отошли в прошлое. А почему бы его не возродить в новых ус-
ловиях?!

Таким образом, используя лучший опыт прошлого с учетом со-
временных возможностей, а также мировой опыт, прежде всего Фин-
ляндии и Сингапура, можно добиться значительного улучшения подго-
товки высококвалифицированных кадров для всех отраслей народного 
хозяйства и сферы управления.
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА ЕКТС В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

METHODOLOGY FOR DEVELOPING AND USE OF 
THE INFORMATIONAL PACKAGE OF ECTS IN THE 
ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION OF THE 
REBUPLIC OF BELARUS

В статье рассматривается Информационный пакет как «ключевой 
инструмент» Европейской кредитно-трансферной системы (ЕКТС), обе-
спечивающий прозрачность и доступность образовательных программ, 
определяются основные требования к его структуре и содержанию. Инфор-
мационный пакет представлен как гибкий и широко используемый способ пере-
дачи информации об образовательных программах, необходимой как для обу-
чающихся (в том числе мобильных студентов и студентов, не участвующих 
в программах академической мобильности), так и для преподавательского 
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и административного персонала учреждений образования, работодателей 
и иных заинтересованных сторон.

Ключевые слова: Европейская кредитно-трансферная система, Информа-
ционный пакет, результаты обучения, компетенции, Каталог модулей, учебная 
дисциплина.

The article defined Informational Package as a key tool of European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS), that supplying transparency and 
accessibility of educational programs, also the main requirements for its structure 
and content are defined. Informational Package of ЕCTS is presented as flexible 
and is widely-used way of transmission of information about educational programs, 
which is need for students (including mobile students and students not participating 
in academic mobility programs), for the teachers and administrative personnel of 
educational institutions, employers and other interested parties.

Key words: European Credit Transfer and Accumulation System, Informational 
Package, Learning Outcomes, competences, Modules Catalogue, subject matter.

Европейская кредитно-трансферная система (ЕКТС) – это ориентиро-
ванная на обучающегося система накопления и трансфера (переноса, заче-
та) зачетных единиц, которая основывается на прозрачности результатов 
обучения и учебного процесса. Цель ее функционирования – содействие 
планированию, представлению, оцениванию, признанию и подтвержде-
нию квалификаций и образовательных программ (модулей, дисциплин 
и т. п.), а также содействие мобильности студентов [2, с. 5]. ЕКТС при-
звана служить облегчению и упрощению процесса признания достижений 
студента в обучении, благодаря использованию заранее известных крите-
риев, а также предоставлять возможность интерпретировать обязательные 
условия систем высшего образования иных государств.

ЕКТС позволяет решать одну из важнейших проблем образователь-
ной деятельности – осуществление процесса признания результатов об-
учения, определение эквивалентности образовательных программ. Для 
решения данных проблем определены и функционируют так называемые 
«ключевые инструменты ЕКТС», одним из которых является Информа-
ционный пакет [3, с. 114]. 

Информационный пакет ЕКТС призван в первую очередь обеспечи-
вать прозрачность и доступность образовательных программ. Цель его 
разработки и функционирования – обеспечение обучающимся (как мо-
бильным студентам, так и не участвующим в программах академической 
мобильности), а также абитуриентам возможности сделать правильный 
выбор при поиске будущего места обучения, получать ясную, доступ-
ную, точную информацию об учреждении высшего образования и его 
образовательных программах. В идеале Информационный пакет должен 
быть доступен в электронном виде, размещаться в открытом доступе (на 
веб-сайте учреждения высшего образования), ежегодно актуализировать-
ся, функционировать как минимум на двух языках: на родном языке и 
на одном из иностранных языков. Как правило, Информационный пакет 
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ЕКТС содержит общую информацию об учебном заведении, его ресурсах 
и услугах, а также информацию об образовательных программах и инди-
видуальных образовательных элементах; сведения о квалификации, при-
сваиваемой по окончанию программы; информацию о процессе обуче-
ния (методах преподавания, процедуре оценки, уровне образовательных 
программ, отдельных образовательных элементах и учебных ресурсах); 
контактные данные учреждения образования.

Основные требования к структуре и содержанию РП ЕКТС описа-
ны в Руководстве по использованию ЕКТС [2]. На основании указанных 
требований, а также с учетом специфики организации образовательного 
процесса в учреждениях высшего образования Республики Беларусь це-
лесообразными являются следующие подходы к формированию Инфор-
мационного пакета:

1. Информационный пакет должен содержать подробную, легкую для 
восприятия и актуальную информацию об организации образовательного 
процесса в учреждении высшего образования. Данная информация долж-
на актуализироваться до начала учебного года, а также поддерживаться в 
актуальном состоянии в течение всего учебного года. Информация долж-
на быть доступной для обучающихся (или абитуриентов) на протяжении 
всего периода обучения с целью наиболее эффективного использования 
времени и возможностей обучающихся. 

2. Целесообразно размещение Информационного пакета на веб-сайте 
учреждения высшего образования, но также возможно его издание в виде 
брошюры или буклета (формат и методы обеспечения его доступности 
потенциальным пользователям определяет учреждение образования). 
Важным условием является заблаговременное обеспечение доступа к 
Информационному пакету абитуриентам или мобильным студентам с 
целью обеспечения их необходимой в течение всего периода обучения 
информацией.

3. Информационный пакет создается на одном из государственных 
языков (русском или белорусском), необходимым условием является обе-
спечение его перевода на один из языков Европейского союза, наиболее 
целесообразным является перевод на английский язык. На наш взгляд, с 
целью привлечения иностранных студентов, в Республике Беларусь мо-
жет практиковаться перевод Информационного пакета на языки стран-
соседей (польский, украинский или литовский).

3. Для обеспечение эквивалентности и прозрачности Информацион-
ных пакетов разных учреждений высшего образования, в том числе для 
сравнения с образовательными программами зарубежных учреждений 
образования, при разработке Информационного пакета необходимо мак-
симально придерживаться структуры, предложенной в Руководстве по 
использованию ЕКТС. 

В соответствии с рекомендациями Руководства по использованию 
ЕКТС Информационный пакет должен включать следующие структур-
ные части:
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• общая информация об учреждении высшего образования;
• информация об образовательных программах и их структурных 

элементах;
• общая информация для обучающихся, касающаяся социально-бы-

товых и иных условий обучения.
Общая информация об учреждении высшего образования должна 

включать: данные из уставных и лицензионных документов учреждения 
(наименование и адрес университета, тип учреждения высшего образова-
ния, его статус); информацию о руководстве учреждения высшего обра-
зования, структуре учебного года; перечень специальностей, по которым 
осуществляется подготовка; порядок приема в учреждение высшего обра-
зования, в том числе и для иностранных обучающихся (языковые требова-
ния, документы, регистрация и т. п.); принципы распределения зачетных 
единиц ЕКТС; описание процедуры сопровождения обучения.

Информация об образовательных программах должна быть представ-
лена в виде двух блоков: а) описание специальностей по которым ведет-
ся в учреждении высшего образования подготовка в целом, б) детализи-
рованное описание содержания каждой специальности в виде Каталога 
учебных дисциплин (Каталога модулей).

При описании содержания образовательных программ по специаль-
ностям (блок а) в Информационный пакет включается следующая ин-
формация: сроки обучения и количество зачетных единиц; по возмож-
ности – уровень квалификации в соответствии с Национальной рамкой 
квалификаций и Европейской рамкой квалификаций; соотнесение с на-
правлениями подготовки в соответствии с Международной стандартной 
классификацией образования (станет возможным в результате введения 
нового Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации»). При необходимости в данный блок 
включается описание особых требований к поступающим, включающих 
квалификационные и нормативные требования при поступлении на кон-
кретную специальность; перечни компетенций; структурные схемы про-
граммы (включает наименования структурных элементов с зачетными 
единицами); формы обучения; порядок проведения аттестации и крите-
рии оценок. В данном разделе целесообразно представлять информацию 
о периодах мобильности, возможностях стажировок, практик; описать 
квалификационные характеристики профессиональной деятельности вы-
пускников. 

Информация об образовательных программах (блок б) в Информа-
ционном пакете представляется в виде Каталога учебных дисциплин 
(Каталога модулей). Структура Каталога учебных дисциплин включает: 
наименование элемента программы, тип (обязательный/факультативный 
и т. п.), время реализации элемента в рамках программы (продолжитель-
ность с указанием семестра); количество зачетных единиц; данные о пре-
подавателе; описание результатов обучения; вид обучения (очное, дис-
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танционное обучение и др.); описание «входов» в учебную дисциплину 
(модуль); содержание курса в виде тематических блоков; рекомендуемые 
ресурсы/инструменты обучения; запланированные виды учебной дея-
тельности и методы обучения; методы и критерии оценки; язык обучения.

Наиболее сложным, на наш взгляд, элементом создания Каталога 
учебных дисциплин (Каталога модулей) является описание результатов 
обучения. Руководством по использованию ЕКТС указывается, что ре-
зультаты обучения – это утверждение относительно того, что человек 
знает, понимает и в состоянии продемонстрировать по завершении про-
цесса обучения. Достижение результатов обучения должно оцениваться 
с помощью процедур, основанных на четких и прозрачных критериях. 
Результаты обучения могут относиться как к отдельным компонентам 
программы, так и к программе в целом. Они также используются в ев-
ропейских и национальных рамках квалификаций для описания уровня 
квалификации обучающегося [2, с. 5]. На наш взгляд уместно согласить-
ся с российскими исследователями, которые в данном контексте опреде-
ляют результаты обучения, как формулировки того, что именно должен 
знать, понимать и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по 
окончании программы обучения (или ее элемента) [1, с. 35]. Именно ре-
зультаты обучения являются единственно надежным способом сравнения 
содержания учебных программ, предлагаемых учреждениями высшего 
образования, поскольку зачетные единицы в полной мере не могут от-
разить уровень и качество сформированных компетенций. Результаты об-
учения для элементов образовательной программы – учебных дисциплин, 
модулей, практик, стажировок, необходимо формулировать детально и 
максимально конкретно. Ясные результаты обучения облегчают перенос 
и накопление зачетных единиц, а также позволяют точно представить 
достижения, за которые присуждаются или были присуждены зачетные 
единицы [1, с. 45]. Проектирование результатов обучения, описание их в 
виде конкретных формулировок являются одними из главных задач для 
разработчиков Информационного пакета. К проектированию результатов 
обучения необходимо привлекать широкий круг заинтересованных лиц: 
профессорско-преподавательский состав, потенциальных работодателей; 
изучать как национальный, так и международный опыт. 

Руководством по использованию ЕКТС сформирован примерный 
перечень руководящих принципов по проектированию результатов обу-
чения:

• результаты обучения должны адекватно отражать контекст, уро-
вень, масштабы и содержание программы;

• формулировки результатов обучения должны быть краткими и не 
слишком подробными;

• результаты обучения должны быть взаимно согласованы;
• результаты обучения должны быть понятными и верифицируемы-

ми в части достижений обучающегося по завершении программы;
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• результаты обучения должны быть достижимыми в рамках указан-
ного объема трудозатрат;

• результаты обучения должны быть связаны с соответствующими 
видами учебной деятельности, методами и критериями оценки [2, с. 13]. 
Данные принципы проектирования результатов обучения (компетенций) 
по образовательной программе в целом применимы и при проектирова-
нии результатов обучения по ее структурным элементам.

Третий блок Информационного пакета включает описание ресурсов 
и услуг, которые может предоставить учреждение высшего образования 
обучающимся для обеспечения его жизнедеятельности: информацию о 
службах по работе со студентами, условиях проживания и питания, фи-
нансовой поддержке обучающихся, медицинском и страховом обслужива-
нии; описание условий для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми; информацию о возможности участия в международных программах, 
языковых курсах, стажировках на предприятиях; описание условий для 
отдыха и занятий спортом. 

Спроектированный и представленный таким образом Информацион-
ный пакет является по сути гибким и широко используемым способом 
передачи информации, которая полезна для всех обучающихся, препода-
вательского и административного персонала учреждения высшего обра-
зования, работодателей и других заинтересованных сторон.

Как уже указывалось, в идеале Информационный пакет должен быть 
опубликован на веб-сайте учреждения высшего образования, быть ин-
терактивным, что должно обеспечивать наибольшую его доступность 
потенциальным пользователям. При публикации его в виде брошюры 
важно, чтобы он был опубликован заблаговременно, а также ежегодно 
поддерживался в актуальном состоянии. 

Одним из требований Руководства по использованию ЕКТС по напол-
нению Информационного пакета является предоставление информации 
о контактных лицах, отвечающих за реализацию ЕКТС как на уровне уч-
реждения высшего образования, так и на уровне факультета. Для выпол-
нения данного условия необходимо будет рассмотреть вопрос о введении 
подобной должности в учреждении образования, либо наделении опреде-
ленными функциями существующих должностных лиц. Все обучающие-
ся должны будут иметь возможность обратиться к данным должностным 
лицам с целью получения информации по любому блоку вопросов, пред-
ставленных в Информационном пакете. Следовательно, Информацион-
ный пакет должен включать контактные данные указанных должностных 
лиц с информацией о том, как, где и когда можно с ними связаться. 

Таким образом, Информационный пакет, являясь одним из «ключе-
вых инструментов» ЕКТС, призван служить представлению исчерпываю-
щей информации об образовательных программах учреждения высшего 
образования, обеспечению надежного и качественного доступа к инфор-
мации об образовательных программах, а также об ее отдельных струк-
турных элементах. 
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В статье анализируется необходимость модернизации системы обучения 
взрослых, выделены основные проблемы в организации процесса обучения взрос-
лых, определены принципы практического осуществления мониторинговых ис-
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The article analyzes the need to modernize the system of adult learning, identified 
the main problems in the organization of the process of adult learning, defines the 
principles for the practical implementation of monitoring studies qualification.

 Key words: adult education, innovative development, quality of training, 
improvement of professional skills.

Наша страна встала на путь социально-экономических  преобразова-
ний, что выражается качественными преобразованиями во всех областях. 
Новые условия жизни и социальной деятельности требуют новых под-
ходов к обеспечению качества человеческих ресурсов как важнейшего  
фактора таких  преобразований. 

Потребность нашего времени заставляет кардинально изменять от-
ношение к системе образования взрослых, признавать ее статус как веду-
щего образовательного направления, усиливать ее роль в качестве неотъ-
емлемой составляющей полноценного развития современного взрослого 
человека как субъекта профессиональной деятельности, социальных от-
ношений, культуры [1] . 

Необходима также и модернизация системы образования взрослых 
в соответствии с качественно новыми требованиями общества, предъ-



187

являемыми к подготовке кадров в системе образования взрослых, демо-
кратическими и рыночными отношениями,  построением  гражданско-
го общества, инновационным развитием экономики в долговременной 
перспективе. 

Возросшее влияние человеческого потенциала в развитии общества 
связано с интеллектоемкими технологиями производства и организации 
жизни и приводит к необходимости проведения фундаментальных иссле-
дований в области образования взрослых, ориентированных на форми-
рование качественно нового уровня сознания и мировоззрения человека 
и  общества,  способных  обеспечить  собственный  инновационный путь 
развития  белорусского государства. Так, достаточно остро стоит задача 
теоретико-методологического обоснования функционирования и разви-
тия систем образования взрослых в новых социокультурных условиях с 
учетом сохранения единого образовательного пространства, увеличения 
вклада образования в инновационные процессы, повышения качества 
жизни граждан Белоруссии. 

Так, при обучении взрослых в Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь действует совокупность взаимосвязанных 
экономических, социальных и культурных отношений и факторов, спо-
собствующих позитивному развитию взрослого человека в процессе про-
фессионального образования.  Наличие  определенных необходимых и 
достаточных социокультурных условий позволяет   отвечать на требова-
ния общества и личности, эффективно действовать, саморазвиваться,  са-
моорганизовываться  и  влиять  в  опережающем  режиме  на социальные, 
в больше степени управленческие процессы. 

Инновационное  развитие  систем  образования  взрослых  харак-
теризуется  следующими признаками и особенностями:  сложностью и 
противоречивостью основных процессов, квазистабильностью,  частич-
ной неопределенностью, противоречивостью процессов организации 
и управления, интенсивными обменными процессами с внешней сре-
дой, повышенной  энтропийностью, заметным влиянием на управление 
процессов самоорганизации,  повышением роли рефлексивных начал в 
управлении. На практике инновационная деятельность часто  носит  не-
системный характер, поэтому реализация  нововведений  должна  сопро-
вождаться  мероприятиями  по прогнозированию их эффективности, вза-
имному согласованию, что призвано придать инновационному развитию 
устойчивый характер, развивать позитивные начала [2, 3]. 

В условиях инновационных преобразований в системах образования  
взрослых на локальном, территориальном и региональном уровнях не-
обходим поиск направлений оптимизации  механизмов  государственного 
общественного  управления  системами  образования  взрослых  –  в  пер-
вую  очередь  с точки  зрения  соотношения  ресурсоемкости и результа-
тивности, то есть с позиций экономической эффективности. 

Принципиально в отношении систем образования взрослых можно 
говорить о целом ряде видов эффективности: педагогической, экономи-
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ческой, организационно-управленческой, социальной. Эффективность 
характеризует как систему образования взрослых в  целом, так и исполь-
зуемые в ее рамках формы, технологии, методы обучения, управления. 

В последние годы проведен целый ряд исследований,  позволивших  
установить направления повышения педагогической эффективности (ин-
формационно-телекоммуникационные технологии, технология монито-
ринга, портфолио, дистанционные формы обучения, блочно-модульное 
обучение, тестовые и рейтинговые технологии педагогического контроля, 
кредитная система учета освоения учебных курсов и др.) и эффективно-
сти управления (общественно-государственное управление, использова-
ние сетевых технологий, самообследование качества, аудит). Мы полага-
ем, что несистемный подход к рассмотрению направлений повышения и 
оценки эффективности систем образования взрослых является несовер-
шенным и не может рассматриваться как приемлемый для практического 
использования. Необходима разработка методологии оценки эффективно-
сти систем образования взрослых, которая бы позволила, во-первых, из-
бежать некоторой односторонности при рассмотрении  эффективности и, 
во-вторых, обеспечить объективность в ходе оценочной деятельности. 

Под методологией в нашем случае будем понимать совокупность  ис-
ходных  позиций,  взглядов  и  положений,  некий  общий концептуальный 
подход к рассмотрению эффективности системы образования взрослых 
как важного социокультурного феномена и инструмента обеспечения но-
вого качества человека. 

Эффективность же систем образования взрослых можно классифици-
ровать по ряду оснований. В зависимости от видов получаемых резуль-
татов, эффективность следует представить через ряд ее разновидностей: 

• экономическая – отражает соотношение приложенных материаль-
но-финансовых ресурсов и полученных результатов, ресурсоемкость об-
разовательного процесса; 

• затратность мероприятий по его организации; 
• педагогическая – показывает степень достижения целей обучения,  

воспитания и развития участников образовательного процесса, результа-
тивность применения тех или иных форм, средств, технологий; 

• организационно-управленческая – демонстрирует достижение це-
лей управления, выполнение плановых мероприятий; 

• социальная – ориентирует на учет удовлетворенности потребителей.
При обучении взрослых в Академии управления при Президенте 

особое место отводится процессу мониторинга качества обучения. Мо-
ниторинговое исследование в системе повышения квалификации имеет 
междисциплинарный характер, поэтому его инструментарий строится на 
методологической основе социологии, психологии, дидактики. Все это 
позволяет сделать утверждение о том, что существуют принципы практи-
ческого осуществления мониторинговых исследований повышения ква-
лификации. Такими принципами, на наш взгляд, являются: 
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• ориентация на оптимальность (оптимальное выявление затрудне-
ний профессиональной деятельности; учет ведущих условий и факторов 
получения оптимального результата);

• системность – исследование основных составляющих системы по-
вышения квалификации во взаимосвязях и отношениях со спецификой 
функционирования конкретной отрасли;

• опора на индивидуальность – изучение ценностей, мотивов, по-
требностей, установок и других индивидуальных особенностей каждого 
слушателя, представляющего конкретную организацию определенного 
региона;

• лонгитюдность – изучение динамики развития личностно-профес-
сиональных характеристик слушателей на всем протяжении их включен-
ности в конкретную ступень непрерывного образования («продольные 
срезы»);

• статичность – определение реального состояния конкретного инди-
вида и всей выборки после очередного этапа повышения квалификации 
(«поперечный срез»);

• периодичность – проведение исследования неоднократно, с перио-
дом, обусловленным длительностью конкретного этапа нахождения слу-
шателя в стадии обучаемого; 

• целостность – полученные данные являются необходимым допол-
нением к результатам других, в частности социально-экономических мо-
ниторингов.

В качестве одной из возможных стратегий реализации алгоритма 
мониторингового исследования повышения квалификации может быть 
использован следующий комплекс «исходных (ключевых) положений» 
(термин В. И. Загвязинского), используемый при обучении взрослых 
в Академии управления при Президенте РБ: 

а) диагностика индивидуальных особенностей и профессиональных 
затруднений будущих слушателей конкретной формы повышения квали-
фикации; 

б) анализ возможностей (уровня, структуры) конкретного учебного 
заведения оказывать воздействие на будущего обучающегося; 

в) постоянное изучение состояния субъекта обучения и фиксация 
произошедших изменений в структуре и уровне его компетентности; 

г) определение уровня индивидуального роста слушателя «на вы-
ходе»; 

д) диагностика успешности профессиональной деятельности специ-
алиста, прошедшего очередной этап повышения квалификации; 

е) установление особенностей эффективного функционирования ор-
ганизации, в которой работает специалист; 

ж) изучение степени удовлетворенности деятельностью организации, 
направлявшей специалиста на повышение квалификации, уровня его про-
фессиональной деятельности.
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Изложенные в данной статье методологические принципы, положе-
ния и идеи имели своей целью показать существующие общие подходы 
к оценке и мониторингу эффективности системы образования взрослых 
с учетом их специфики и задач в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ 
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ

MODERN REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCIES 
OF GRADUATES OF MASTER

Проведен анализ современных международных требований, предъявляе-
мых к компетенциям выпускников магистратуры. Отмечена целесообразность 
развития  углубленного высшего образования в Беларуси, подготовки специали-
стов, обладающих междисциплинарными знаниями и способных к инновацион-
ной деятельности.

Ключевые слова: компетенции, магистратура, инновационная деятель-
ность.

The analysis of modern international requirements for the competence of 
graduates of the master’s course is carried out. The expediency of the development of 
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advanced higher education in Belarus, the training of specialists with interdisciplinary 
knowledge and capable of innovative activity was established.

Key words: competences, master’s course, innovative activity.

Современное общество характеризуется высокой скоростью техноло-
гических изменений и может быть обозначено как «цивилизация ускорен-
ного времени». Непрерывный процесс обновления и смены технологий 
требует от системы образования применение модели опережающей подго-
товки специалистов с инновационным и креативным мышлением. Важным 
шагом в этом направлении явилось создание в Беларуси так называемой 
практико-ориентированной или профессиональной магистратуры, которая 
призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных специали-
стов, ориентированных не столько на научно-исследовательскую и научно-
педагогическую, сколько на проектную, опытно-конструкторскую, техно-
логическую, управленческую и инновационную деятельность. 

Согласно требованиям, предъявляемым в России, выпускники маги-
стратуры должны быть подготовлены к различным видам инновацион-
ной деятельности, иметь углубленную фундаментальную и специальную 
подготовку. 

Более конкретны требования к выпускникам магистратуры европей-
ских вузов, которые сформулированы в Дублинских дескрипторах. В со-
ответствии с ними выпускники магистратуры (второго цикла третичного 
образования) должны:

• демонстрировать знания и понимание того, что получено по завер-
шению первого цикла обучения и что обеспечивает основу для развития 
и приложения идей в исследовательской деятельности;

• уметь осознанно применять полученные знания в широком меж-
дисциплинарном контексте при решении новых нестандартных проблем, 
относящихся к изучаемой области;

• обладать способностью интегрировать знания и комплексные уме-
ния, формулируя проблему с неполной или ограниченной информацией, 
учитывая при этом социальную и этическую ответственность, сопутству-
ющую решению проблемы;

• обладать коммуникативными способностями и уметь ясно и не-
двусмысленно излагать свои заключения и знания специалистам и неспе-
циалистам;

• иметь навыки, позволяющие продолжать образование, самостоя-
тельно определяя способы его совершенствования.

Согласно Европейской системе квалификаций, выпускники маги-
стратуры должны быть готовы:

• использовать теоретические и практические знания, которые явля-
ются новыми в данной области, для развития и приложения оригиналь-
ных идей;

• демонстрировать критическую оценку состояния знаний в данной 
области и формировать взаимосвязи между различными областями;
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• исследовать состояние проблем путем интегрирования знаний из 
новых или междисциплинарных областей и находить решения в условиях 
неполной или ограниченной информации;

• развивать новые навыки в ответ на развитие знаний и техники;
• демонстрировать лидерство и инновации в работе, изучать нестан-

дартный сложный и не прогнозируемый контекст, требующий решения 
многофакторных проблем;

• формировать стратегию преобразований;
• демонстрировать автономию в выборе направления и глубокое по-

нимание изучаемых процессов;
• формировать коммуникативные проекты методами, понятными для 

специалистов и неспециалистов, используя соответствующую технику, 
отражающую социальные нормы и отношения и влияющую на их изме-
нения;

• решать проблемы в новом нестандартном контексте, не обладая 
полной информацией;

• демонстрировать способность к оперативному взаимодействию 
в сложных ситуациях;

• нести социальную, научную и этическую ответственность, возни-
кающую в работе или учебе.

Развитие обозначенных компетенций у выпускников отечественной 
магистратуры является критически важным сегодня. Их формирование 
возможно на базе заимствования и преломления к магистерскому уров-
ню опыта наиболее успешных академических аспирантур, действующих 
при ведущих вузах и научно-исследовательских институтах Беларуси, и 
инновационной практики дополнительного образования преподавателей, 
реализуемой, в частности, в Республиканском институте высшей школы. 
Стоит отметить также, что ни одно из указанных выше европейских тре-
бований к магистрам не может быть достигнуто на основе видения только 
узкой профессиональной области, без понимания междисциплинарных 
связей и владения новой научной информацией, из которых складывается 
современная картина мира.

Таким образом, целесообразно развивать углубленное высшее об-
разование в Беларуси, разрабатывать и реализовывать новые востребо-
ванные образовательные программы магистратуры с ориентацией на на-
циональные традиции и стандарты Европейского пространства высшего 
образования, на подготовку специалистов с современными компетенция-
ми, междисциплинарными знаниями и инновационным мышлением.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE SYSTEM 
OF PRE-UNIVERSITY TRAINING

В статье рассматривается роль довузовской  подготовки в повышении 
качества высшего образования. Определены цели и задачи факультета доуни-
верситетского образования в системе довузовской подготовки. Представлена 
реализация некоторых аспектов программ довузовской подготовки на факуль-
тете доуниверситетского образования.

Ключевые слова: система менеджмента качества образования, дову-
зовская подготовка, контингент слушателей, мониторинг, контроль каче-
ства.

The article examines the role of pre-university training in improving the quality 
of higher education. The goals and objectives of the faculty of pre-university educa-
tion in the system of pre-university training are defined. The implementation of some 
aspects of pre-university training programs at the faculty of pre-university education 
is presented.

Key words: quality management system of education, pre-university training, 
student contingent, monitoring, quality control.

В последнее время ведется поиск новых путей развития для системы 
образования. Все чаще понятие «образование» связывается с понятием 
«качество», поэтому сегодня особое значение в образовательной деятель-
ности вуза уделено эффективности функционирования системы качества 
образования. Среди ряда причин необходимости повышения качества об-
разовательных услуг в высших учебных заведениях можно выделить та-
кие, как изменение качества и характера конкуренции на рынке образова-
тельных услуг и системы требований к получению высшего образования 
со стороны абитуриентов; отсутствие современной нормативно-правовой 
базы высшего образования применительно к рыночным условиям, в том 
числе и довузовской подготовки.

Эффективность исследований по оценке качества образования за-
висит от того, что обозначает данный термин. Под качеством образова-
ния следует понимать ряд системно-социальных характеристик, которые 
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определяют соответствие системы образования принятым требованиям, 
социальным нормам, государственным образовательным стандартам.

Особенностью потребления образовательных услуг в вузе является 
его сложная структура: потребителями выступают общество и государ-
ство, работодатели, студенты, другие представители социума, поэтому в 
характеристике качества образования в вузе особое значение приобретает 
показатель сбалансированности следующих компонентов: всех свойств 
образования, требований к нему, степени достижения поставленных в об-
разовании целей и удовлетворения ожиданий различных участников об-
разовательного процесса

Применительно к сфере высшего образования качество результатов 
образовательной деятельности определяется качеством знаний, навыков 
и умений выпускников вузов, их активной гражданской позицией, уров-
нем культуры и нравственности. Понятно, что хорошее качество резуль-
татов может быть достигнуто только при хорошем качестве образователь-
ного процесса, которое определяется, с одной стороны, его содержанием, 
а с другой – его обеспеченностью материально-техническими, информа-
ционными и кадровыми ресурсами. В то же время  качественность об-
разовательного процесса может быть обеспечена только при должном 
функционировании всей системы вуза, включая качество управления (ме-
неджмента) на всех  его уровнях.

В Республике Беларусь работа по развитию и совершенствованию 
деятельности системы менеджмента качества ведется в ряде высших 
учебных заведений, в том числе и в Белорусском государственном уни-
верситете. Предпосылкой внедрения системы менеджмента качества в 
БГУ послужил приказ Министерства образования Республики Беларусь 
№ 1000  от 24 декабря 2008 г. «О развитии в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь системы управления качеством образования и при-
ведения их в соответствие с требованиями государственных стандартов 
Республики Беларусь и  международных стандартов», согласно которому 
вузы провели работу по формированию  системы менеджмента качества 
и  в большинстве своем внедрили данную систему в рамках своих струк-
турных подразделений.

Внедрение системы управления качеством затронуло все струк-
турные подразделения БГУ, в том числе факультет доуниверситетского 
образования (ФДО), который является одним из ведущих учебно-ме-
тодических центров Республики Беларусь по довузовской подготовке. 
Поставщиком процесса довузовской подготовки являются учреждения, 
обеспечивающие общее среднее образование или профессионально–тех-
ническое образование с общим средним образованием, либо среднее спе-
циальное образование, подтвержденное соответствующим документом 
об образовании. 

Внедрение СМК в довузовскую подготовку ведет к необходимости 
проектирования и реализации образовательных программ с учетом изме-
нений требований рынка труда.
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Проектирование программ довузовской подготовки и планирование 
учебного процесса предусматривает формирование перечня образователь-
ных программ довузовской подготовки, учебных планов и рабочих учеб-
ных планов, графиков учебного процесса, учебных программ дисциплин.

Работа по реализации образовательных программ довузовской подго-
товки, осуществляющаяся на факультете доуниверситетского образования 
БГУ, включает организацию образовательного процесса, корректировку 
и контроль процесса обучения, а также  проведение аттестации.

Образовательный процесс на ФДО предусматривает формирование 
нового уровня теоретических знаний, умений и навыков в практической 
деятельности, осуществляемый путем организации активной познава-
тельной деятельности обучающихся.

Систематичность и регулярность контроля позволяют повысить эф-
фективность управления процессом подготовки слушателей всех форм 
довузовской подготовки за счет своевременной корректировки учебно-
методической документации, организации работы преподавателя и слу-
шателя на основе анализа результатов проверки. 

Образовательные программы дополнительного образования взрос-
лых, в число которых входит и довузовская подготовка, реализуются 
почти 400 различными учреждениями образования и организациями. 
В  их числе и факультет доуниверситетского образования  Белорусского 
государственного образования. Система доуниверситетской подготов-
ки белорусских абитуриентов в БГУ включает в себя подготовительное 
отделение для лиц, проживающих на территории Республики Беларусь; 
подготовительные курсы для лиц, проживающих на территории Респу-
блики Беларусь; репетиционное тестирование для лиц, проживающих на 
территории Республики Беларусь.

Успешное решение всех задач довузовского образования возможно 
лишь при условии изучения и максимального учета всех его особенно-
стей во всех звеньях учебного процесса: в изучении контингента слуша-
телей, в правильном отборе содержания учебных курсов и рациональ-
ном их построении, во владении на высоком профессиональном уровне 
методикой преподавания читаемых дисциплин, в оптимизации учебного 
процесса в целом. Согласно «Плану перспективного развития БГУ» при-
оритетным в системе доуниверситетской подготовки является проведе-
ние комплекса мероприятий, способствующих совершенствованию под-
готовки слушателей ФДО к поступлению в университет и успешному 
обучению в нем, а также повышению эффективности проведения про-
фориентационной работы с будущими студентами. Это предусматривает 
разработку и совершенствование учебно-методических комплексов по 
дисциплинам вступительных испытаний, повышение профессиональной 
компетенции преподавательского состава, реализацию мониторинговых 
технологий в управлении образовательным процессом в системе дову-
зовского образования. 
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Учебный процесс на подготовительном отделении для лиц, прожи-
вающих на территории РБ, организован в соответствии с требованиями 
высшей школы и осуществляется на кафедре доуниверситетской под-
готовки, которая накопила большой опыт по подготовке абитуриентов к 
сдаче вступительных испытаний, решению проблем адаптации потенци-
альных студентов к вузовским условия обучения, а также профориента-
ционным вопросам. 

Основная цель обучения на ФДО – обеспечить качественную под-
готовку слушателей к вступительным испытаниям в форме централизо-
ванного тестирования и успешной сдаче внутривузовских испытаний. На 
факультете ведется подготовка по всем дисциплинам, по которым пред-
усмотрены вступительные испытания. Учебный план каждой дисципли-
ны предусматривает оптимальное количество аудиторных часов и кон-
трольных мероприятий для успешной подготовки. Учебный год состоит 
из двух семестров, которые завершаются зачетно-экзаменационными сес-
сиями. Общий объем аудиторных часов составляет  до 816 часов. Учеб-
ные программы по всем дисциплинам составлены с учетом углубления, 
систематизации и обобщения знаний, полученных учащимися в средних 
общеобразовательных учреждениях.

В последнее время основной контингент слушателей ФДО – выпуск-
ники общеобразовательных и средних специальных учреждений города 
Минска и других городов Республики Беларусь, контингент слушателей 
из сельских школ незначителен и составляет не более 10 % от общего 
числа обучаемых. В основном слушатели являются выпускниками сред-
них школ и гимназий, процент окончивших колледжи, техникумы и учи-
лища достаточно низок. 

Следует отметить также и особенности обучаемого на отделении 
контингента: это в основном слушатели, которые имеют низкий уровень 
опорных знаний (получившие от 10 до 45 баллов по профильным пред-
метам на централизованном тестировании) и которые совершенно не под-
готовлены к обучению в вузе. 

В целях своевременного и оперативного управления качеством об-
разования в БГУ успешно действует система мониторинга, способная 
предоставить объективную информацию о качестве образовательного 
процесса. Более 5 лет на подготовительном отделении для белорусских 
граждан ФДО БГУ проводится мониторинг удовлетворенности образо-
вательных услуг, внедрена процедура анкетирования слушателей. Цель 
данного мониторинга на ФДО – изучение мотивов поступления слушате-
лей; их ожидания от учебной деятельности, мнение о качестве обучения, 
удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса, 
выявление навыков и уровня самостоятельной работы слушателей. Это 
позволяет проанализировать динамику образовательного и воспитатель-
ного процессов на факультете. Интерес представляют  результаты оценки 
качества дисциплин, читаемых на подготовительном отделении. Слуша-
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тели отмечают доходчивость, доступность объяснения материала препо-
давателем; эмоциональный комфорт, присутствующий на всех занятиях, 
объективность оценки знаний. Учащиеся отмечают, что по окончании  
ФДО у них есть уровень подготовки, достаточный для поступления в вуз. 
Об этом свидетельствует неуклонное повышение процента слушателей, 
поступивших в вузы и средние учебные заведения Республики Беларусь 
(в 2017 году он составил 94 %). Начиная с 2009 года, на подготовительном 
отделении проводится мониторинг прохождения вступительных испыта-
ний в форме централизованного тестирования (ЦТ), анализ результатов 
которого также свидетельствует о том, что средний балл по всем дисци-
плинам ежегодно увеличивается по сравнению с результатами прошлых 
лет. Так, если в 2009 году разница в оценках ЦТ по профильному пред-
мету составляла 13 баллов, то в 2017 году – 20 баллов.

Современная методика преподавания позволяет использовать различ-
ные формы работы, способствующие реализации коммуникативно-по-
знавательных задач, повышению мотивации обучаемых. Неотъемлемым 
составляющим элементом учебного процесса является педагогический 
контроль и оценка достижений обучаемых, результаты которых позволя-
ют определить уровень сформированности знаний, умений и навыков.

На ФДО БГУ вопросам контроля  качества усвоения знаний уделя-
ется особое внимание, так как от уровня подготовленности абитуриента 
зависит успешность прохождения вступительных испытаний и поступле-
ния в вуз. Оценка качества освоения дисциплин, читаемых на ФДО, вклю-
чает разные формы контроля: текущий контроль успеваемости в течение 
года (осуществляется преподавателем после изучения определенных тем, 
а его результаты постоянно анализируются преподавателями-предметни-
ками, обсуждаются со слушателями); промежуточная аттестация в каж-
дом семестре (ее цель – комплексная проверка уровня знаний слушате-
ля); итоговая аттестация обучаемых (самооценка результатов освоения 
слушателями содержания учебных дисциплин, необходимых для посту-
пления в учреждения образования РБ). На ФДО БГУ итоговая аттестация 
представляет собой письменную работу, структура и содержание которой 
максимально приближены к заданиям централизованного тестирования 
по всем дисциплинам  вступительных испытаний. И это связано с основ-
ной целью довузовской подготовки – формирование качественного соста-
ва абитуриентов и их адаптации для дальнейшего обучения в условиях 
вузовской системы.

Немаловажным фактором, влияющим на качество учебного процес-
са, является повышение квалификации преподавателей. ГУО «Республи-
канский институт высшей школы» реализует широкий спектр образова-
тельных программ, способных помочь преподавателю повысить качество 
педагогической деятельности. Ряд программ посвящен использованию 
информационных технологий в образовании, построению системы ме-
неджмента качества вуза, организации учебного процесса с использова-
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нием образовательных технологий, управлению качеством учебного про-
цесса, воспитательной работе.

Таким образом, функционирование  и совершенствование системы 
менеджмента качества в Белорусском государственном университете 
позволяет:

• обеспечить качественную подготовку абитуриентов;
• повысить степень взаимодействия между отдельными структурны-

ми подразделениями университета и улучшить систему управления в вузе 
в целом;

• повысить конкурентоспособность и рейтинг факультета доунивер-
ситетского образования на рынке образовательных услуг в Республике 
Беларусь;

• удовлетворить конкретные потребности и интересы потребителей 
в системе непрерывного образования.
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

PROFESSIONAL TRAINING OF THE ELEMENTARY SCHOOL 
TEACHER IN THE CONTEXT OF COMPETENCE-BASED 
APPROACH

Рассматривается многомерность требований к профессиональной компе-
тентности будущего учителя начальных классов в соответствии со специфи-
кой будущей деятельности, предполагающей ее совершенствование на основе 
углубления профессионального, творческого потенциала личности.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, профес-
сиональная компетентность, профессионально-педагогическая деятельность.

The multidimensionality of requirements to professional competence of future 
elementary school teacher according to specifics of future activity assuming her 
improvement on the basis of deepening of professional, creative potential of the 
personality is considered.

Key words: сompetence, competence-based approach, professional competence, 
professional and pedagogical activity.
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Orientation to purposeful development of the key and professional 
competences based on readiness to use the acquired knowledge and modalities 
of action in real life for the solution of practical and professional tasks is a basis 
of the competence-based approach introduced in educational process. The 
modern elementary school teacher requires development of such competences, 
which would provide him an opportunity independently to develop positive 
pedagogical “I”, to enter cross-cultural communications with pupils, colleagues 
and parents, to reflex results of the pedagogical activity, etc. Introduction of this 
approach as theoretical model of training provides integration of motivational, 
valuable and cognitive components of educational process, setting practical 
orientation in development of the personality.

Conceptual bases of training of teachers for professional and pedagogical 
activity in Republic of Belarus were investigated by V. V. Butkevich, A. I. Zhuk, 
O. L. Zhuk, I. I. Kazimirskaya, L. M. Tarantei, V. P. Tarantei, I. I. Tsyrkun, etc. 
Modern approaches to training of the expert and readiness of the teacher to 
professional and pedagogical activity make demands to his competence as to 
“the integrative characteristic of quality of training of specialists” [1, р. 182]. 
The analysis of positions of domestic and foreign researchers on problems of 
studying of professional competence of the teacher has revealed variety of in-
terpretations of this concept. Most of authors consider that the competence is 
inseparably linked with knowledge, skills, but at the same time is wider con-
cept including such categories as readiness, ability, properties and qualities of 
the personality, ability to work in team and out of her and also experience of 
professional activity in the chosen direction.

O. L. Zhuk, analyzing a problem of classification of competences of the 
higher education, defines several types of competences:

• special (subject), defining possession of actually professional activity;
• all-professional (all-subject), connected with several subject domains 

or types of professional activity which the graduate within the profession has 
to seize;

• key (basic, universal), promoting the effective solution of various tasks 
from many areas and to performance of social and professional roles and func-
tions on the basis of unity of the generalized knowledge and abilities, universal 
abilities [2, р. 88–89].

In the educational standard of Republic of Belarus on specialties of a peda-
gogical profile, the competence is defined as “the expressed ability to apply 
the knowledge and abilities”, and competence – “knowledge, the abilities and 
experience necessary for the solution of theoretical and practical tasks” [3, 
р. 2]. For specialty 1-01 02 02 «Primary education. Аdditional specialty» the 
following groups of competences are defined:

• the academic, including knowledge and abilities of the studied disci-
plines, abilities and abilities to study; 

• the social and personal, including cultural and valuable orientations, 
knowledge of ideological, moral values of society and state and ability to fol-
low them; 
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• the professional, including knowledge and abilities to formulate and 
solve problems, to develop plans and to provide their performance in educa-
tion and sciences [2, р. 6]. 

The multidimensionality of requirements to competences of the graduate 
is caused by specifics of his future activity. The modern elementary school 
teacher is at the same time a teacher of diversified subject matters, the class 
teacher, the tutor, the organizer, the researcher of pedagogical process, the 
consultant. The multifunctionality of activity of the elementary school teacher 
demands improvement of professional competence of the teacher throughout 
the entire period of the carried-out activity on the basis of deepening of his 
professional, moral, common cultural, creative potential and covers all spheres 
of the personality. 

Thus, definition and selection of professional competences in primary 
education become a priority methodological and didactic task which solution 
exerts impact on development of the state educational standards, training 
programs, methodical ensuring educational process, the systems of assessment 
of quality of education. Considering competence-based approach in relation 
to a problem of formation of professional competence of future elementary 
school teacher taking into account modern requirements to his preparation 
(possession of synthesis of common cultural, all-professional and special 
competences, need of the continuous self-education promoting increase in 
level of professionalism); priority of this pedagogical approach now in the 
field of higher education; possibilities of a combination of traditional or 
cognitive, personal and activity and culturological approaches, it is possible to 
conclude that the multidimensionality of this approach will allow to carry out 
most effectively formation of professional competence of future elementary 
school teacher in the conditions of educational process of higher education 
institution.
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ACTIVE FORMS OF EMPLOYMENT – THE FACTOR OF 
ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE PROCESS 
OF IMPROVING THE SKILLS OF STUDENTS

В работе обозначены пути осуществления оценки качества образования 
слушателей, раскрываются некоторые индикаторы качества дополнительно-
го образования взрослых. Обосновывается применение активных форм занятий 
как фактора обеспечения качества образования в процессе повышения квали-
фикации.  
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The work outlines ways of implementing the assessment of the quality of 
education of students, reveals some indicators of the quality of adult education. The 
application of active forms in the educational process as a factor in ensuring the 
quality of education in the process of raising the qualification is substantiated.

Key words: quality, quality of education, competence, quality indicator, active 
forms, factors.

Современной тенденцией оценки качества дополнительного образо-
вания взрослых является оценка сформированных компетенций слушате-
лей. Под компетенциями понимаются способность и готовность специ-
алиста применять знания, умения, опыт для достижения эффективного 
результата в определенном виде деятельности [1]. Однако, как считает 
профессор А. Н. Николаев, «качество образования нельзя определять 
мерой формирования компетенций у педагога, поскольку пока не созда-
но средств оценки этих компетенций», так как, оценивая компетенции, 
в большей мере оцениваются способности к педагогической деятель-
ности, а оценка качества образования определяется в меньшей степени 
[2 c. 121]. Как же оценить качество образования в процессе повышения 
квалификации? Под качеством образования традиционно понимается ха-
рактеристика всех компонентов обучения, воспитания, условий и резуль-
татов образовательного процесса согласно образовательному стандарту. 
В образовании качество обычно рассматривается как процесс и как ре-
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зультат деятельности и характеризуется соответствием стандарту и соот-
ветствием запросам потребителей. Для оценки качества образования (пе-
дагогического) А. Н. Николаев предлагает воспользоваться одним из трёх 
путей: по оценке универсальных и профессиональных знаний; по оценке 
выраженности педагогических умений; по оценке реализации знаний и 
умений. Однако он считает возможным для оценки качества образования 
использовать педагогическую теорию, разработанную Н. В. Кузьминой, 
согласно которой педагогические способности (компонент компетенций) 
сведены к педагогическим умениям: гностическим, умениям планирова-
ния, конструктивным, организаторским, коммуникативным [3]. Согласно 
этой теории наблюдается обратная картина: нет аргументов в пользу от-
каза от оценки качества образования, посредством измерения меры вы-
раженности этих и других умений. Так же как знания можно оценить по 
результатам ответов слушателей на поставленные вопросы, так и умения 
можно оценить этим же способом. Только вопросы должны содержать 
в себе слово «Как…?» [2 с. 122]. Реализацию же этих знаний и умений, 
можно определить в реальной практической деятельности. Таким обра-
зом, осуществить оценку качества образования слушателей в процессе 
повышения квалификации возможно в реальной практической профес-
сиональной деятельности, или в условиях её имитации, и частично при 
оценке знаний, умений слушателей в различных формах образовательной 
деятельности (анкетировании, тестировании, зачёте и др.).  

Повышение качества образования в процессе повышения ква-
лификации является важной задачей в дополнительном образовании 
взрослых. Обеспечение качества образовательного процесса в допол-
нительном образовании взрослых достигается планируемыми, систе-
матически осуществляемыми, необходимыми и достаточными видами 
и формами субъект-субъектной деятельности, отвечающими требова-
ниям стандарта. 

В ходе повышения квалификации слушателей (заместителей дирек-
торов по воспитательной работе учреждения образования) в ГУО «Ака-
демия последипломного образования» происходит трансляция последних 
достижений педагогической науки, передового педагогического опыта. 
Для этого необходимо наличие высокого научного потенциала у профес-
сорско-преподавательского состава, участвующего в реализации учебных 
программ повышения квалификации. Как правило, одной из основных 
целей программ повышения квалификации является развитие професси-
ональных компетенций слушателей в сфере информационно-идеологиче-
ской и воспитательной работы (заместителей директоров). 

Одним из индикаторов (то, что позволяет определить состояние 
контролируемого процесса) качества образования в процессе повыше-
ния квалификации слушателей является удовлетворенность процессом 
обучения. Однако то, что является качественно освоенным одним слу-
шателем, может быть совершенно новым для другого. Поэтому удовлет-



203

воренность и результативность процессом обучения слушателей в сфере 
информационно-идеологической и воспитательной работы достигается, 
если образовательный процесс организован на основе учета индивиду-
ального образовательного запроса каждого субъекта образовательной 
деятельности. Для квалифицированного выполнения профессиональ-
ной деятельности заместителей директоров по воспитательной рабо-
те учреждений образования необходимы такие качества как гибкость, 
мобильность, готовность решать общие и специфические профессио-
нальные задачи, умения жить и взаимодействовать в коллективе, осу-
ществлять профессиональные действия управления. Это предполагает 
формирование знаний практической направленности и осуществление 
деятельности на основе данных знаний. 

Важным фактором достижения качества образования в процессе по-
вышении квалификации слушателей в сфере информационно-идеологи-
ческой и воспитательной работы является применение активных форм 
проведения занятий и педагогических технологий, позволяющих наибо-
лее эффективно осуществлять развитие и совершенствование требуемых 
компетенций. Фактор будем рассматривать как условие, движущую силу, 
необходимые для совершения определенного  процесса, и как причину, 
оказывающую влияние на результаты этого процесса [4]. Активными бу-
дем называть такие формы обучения, которые побуждают к практической 
и мыслительной деятельности, и которые позволяют в более короткие 
сроки овладевать знаниями и умениями. Взрослый обучающийся – это 
состоявшийся специалист, обладающий определенным уровнем сфор-
мированной профессиональной компетенции и определенными индиви-
дуальными личностными особенностями. У него имеются конкретные 
требования и потребности в процессе повышения квалификации. Потреб-
ности заместителей директора по воспитательной работе в содержании 
и формах повышения квалификации в течение пяти лет, как показывает 
практика, существенно изменились. Наметился переход от установок на 
академические знания к практическим, от традиционных форм занятий 
к инновационным. В основном процесс образовательной деятельности  
востребован в активных формах. Это использование таких форм заня-
тий как педагогические студии, круглые столы, управляемые дискуссии, 
учебные деловые игры, конференции по обмену опытом, тренинги, прак-
тикумы, работа управляемая преподавателем по решению проблемных 
ситуаций, возникающих в практической деятельности и другие. Данные 
формы организации образовательного процесса предполагают формиро-
вание знаний у слушателей практической профессиональной направлен-
ности и мотивируют их к самообразовательной активности.

Самообразовательная активность также является индикатором ка-
чества образования слушателей. Данный вид активности выражается в 
систематическом и всестороннем анализе специалистом собственных 
профессиональных затруднений и формулировке на этой основе профес-



204

сионального запроса. В процессе проведения занятий в форме педагоги-
ческой студии осуществляется данный анализ, который мотивирует на 
изучение психологической и педагогической литературы, опыта коллег, 
на самостоятельное освоение новых моделей обучения и воспитания, на 
конструирование новой образовательной практики. Так, в процессе повы-
шении квалификации происходит не только обеспечение хорошего уров-
ня преподавания, но и создание условий для самообразования слушате-
лей путём индивидуальной педагогической поддержки. Образовательный 
процесс ориентируется на индивидуализацию обучения при использова-
нии активных групповых, совместных, коллективных форм обучения. 
Эффективными активными формами в данном процессе являются управ-
ляемые дискуссии, тренинги, творческие мастерские, создание проектов. 
Например, творческая мастерская «Проектные технологии воспитания» 
предполагает следующие виды деятельности:

• распределение слушателей по группам – творческим мастерским; 
• самостоятельное ознакомление каждой творческой мастерской 

с предложенным текстом, например, «Проектные технологии в образо-
вании»;

• выполнение предложенных преподавателем заданий. Например, 
используя материал текста и проанализировав свои знания и опыт, вы-
полните следующие задания:

а) Продолжите предложение: «Проектные технологии это – … .»
б) Ответьте на вопросы: «Как можно использовать проектные тех-

нологии обучения в воспитательной работе? Для формирования каких 
ключевых компетенций личности можно использовать проектные техно-
логии? »

в) Создайте рекламу возможностей использования проектных техно-
логий в воспитательной работе;

г) Сформулируйте правила использования метода проектов при орга-
низации воспитательных мероприятий с учащимися;

д) Сформулируйте советы педагогу, который планирует использовать 
метод проектов в своей деятельности;

е) Продумайте форму презентации работы вашей творческой мастер-
ской, и представьте результаты её работы в форме презентации.

Поддержка индивидуального профессионального развития специ-
алиста в процессе повышения квалификации путём использования ак-
тивных форм занятий ведет в конечном итоге к выработке у него навы-
ков самостоятельной работы и созданию таких условий, при которых он 
сознательно стремится к овладению новыми знаниями, к непрерывному 
повышению квалификации. У слушателей формируется мотив далее осу-
ществлять самообразовательную активность, участвуя в работе методи-
ческих формирований, проблемных семинаров, научно-практических 
конференций, педагогических чтений, методических фестивалей, пано-
рам профессионального мастерства. 
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В связи с необходимостью предъявления собственного опыта работы 
на научно-методических мероприятиях, конкурсах, выставках и в ходе ат-
тестации слушатели заинтересованы в навыках обобщения и предъявле-
ния опыта, его демонстрации. Этому способствуют такие активные фор-
мы занятий, как учебные деловые игры, конференции по обмену опытом, 
занятия – практикумы. На занятиях с использованием активных форм 
удовлетворяются потребности слушателей в формировании компетенций 
в области интерактивных методов работы с учащимися по основным со-
ставляющие воспитания детей и учащейся молодежи: идеологическому, 
гражданскому и патриотическому, духовно-нравственному, поликуль-
турному, трудовому, экологическому и другим составляющим воспита-
ния, согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодёжи. Использование дискуссии в малых группах, эвристических 
упражнений, ролевых игровых имитаций, проектирования педагогиче-
ской деятельности в малых группах, использование компьютерной тех-
ники усиливает образность восприятия материала в обучении и позволяет 
закреплять знания, которые являются индикатором качества повышения 
квалификации слушателей. 

Для проектирования собственного профессионального роста, осу-
ществления профессиональной самооценки  пользуются популярностью 
инновационные формы активного контроля (в том числе самоконтроля) 
знаний – рефлексия, групповые и индивидуальные тесты, предъявление 
собственных моделей решения педагогических проблем, комментирован-
ные конспекты актуальных для педагогической практики статей и др. 

Таким образом, преобладание активных форм обучения показывает 
эффективность развития профессиональных компетенций слушателей в 
процессе повышения квалификации, что является показателем обеспече-
ния качества данного процесса.  

Несмотря на важность некоторых выше описанных индикаторов ка-
чества образования, одним из наиболее весомых показательных остаётся 
фактор удовлетворённости участников повышения квалификации. Этот 
показатель субъективен, так как у каждого субъекта образовательного 
процесса существует своё представление о том, какими должны быть кур-
сы повышения квалификации. Однако в ГУО «Академия последипломно-
го образования» разработан инструментарий (анкеты, одну или несколь-
ко из которых слушатели получают в конце курсового мероприятия), 
позволяющий наиболее точно определять степень удовлетворённости 
всех участников образовательного процесса и практической значимости 
для них занятий в процессе повышения квалификации. Как показывают 
ответы слушателей, они получают необходимые для них знания, имею-
щие большую практическую значимость, и уровень удовлетворённости 
формами занятий достаточно высокий. Таким образом, активные формы 
занятий – важный фактор обеспечения качества образования в процессе 
повышения квалификации слушателей.
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ТРЕВОЖНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ

ANXIETY AMONG FINAL-YEARS STUDENTS

Статья посвящена актуальным вопросам повышения качества высшего 
образования с учетом требований рынка труда. Рассматривается один из 
возможных путей повышения конкурентоспособности студента – будуще-
го специалиста с точки зрения антропоцентрического подхода в педагогике. 
Обозначается основная категория педагогики индивидуальности – восемь сфер 
индивидуальности человека: мотивационная, эмоциональная, интеллектуаль-
ная, этическая, волевая, сфера саморегуляции, предметно-практическая и экзи-
стенциальная, находящиеся во взаимодействии и взаимообусловленности. Тре-
вожность как часть эмоциональной сферы студента-выпускника исследуется 
на теоретическом и экспериментальном уровнях.

Ключевые слова: качество высшего образования, педагогика индивидуаль-
ности, эмоциональная сфера, ситуативная тревожность, личностная тре-
вожность.

The article is devoted to topical issues of improving the quality of higher 
education, taking into account the requirements of the labor market. One of the 
possible ways of increasing the competitiveness of the student – the future specialist 
from the point of view of the anthropocentric approach in pedagogy is considered. 
The basic category of the pedagogy of individuality is identified – eight spheres of 
the individuality of a person: motivational, emotional, intellectual, ethical, volitional, 
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self-regulation, subject-practical and existential, which are in interaction and 
interdependence. Anxiety as part of the emotional sphere of a graduate student is 
explored at the theoretical and experimental levels.

Key words: quality of higher education, individuality pedagogy, emotional 
sphere, situational anxiety, personality anxiety.

Развитие общества в современных быстро меняющихся условиях 
приводит к увеличению спроса на высококвалифицированных специ-
алистов. При этом рынок труда перенасыщен квалифицированными 
специалистами – недавними выпускниками вузов, у которых возника-
ют проблемы с трудоустройством. Стремительно развивающиеся и бы-
стро внедряющиеся в нашу жизнь информационно-коммуникационные 
технологии постепенно заменяют человека и, как следствие, лишают 
его рабочего места. В связи с этим остро встает вопрос конкуренто-
способности специалистов, умеющих выжить в рыночных условиях, 
способных к адаптации, самообучаемости и саморазвитию. Возникает 
необходимость по-новому взглянуть на проблему качества высшего об-
разования.

Качественные характеристики выпускника высшей школы сегодня 
не ограничиваются только профессиональными умениями и навыками. 
Конкурентоспособность современного специалиста предполагает не-
стандартность мышления и действия, уход от шаблонов в решении задач, 
поиск новых алгоритмов в кризисной ситуации и т.д. Независимо от про-
фессиональной направленности такой специалист вынужден постоянно 
задействовать свою эмоциональную сферу и, в частности, такие её ком-
поненты, как самооценку и тревожность.

Сегодня на первый план выходят такие позиции современного ан-
тропоцентрического подхода в педагогике, в которых обучающийся трак-
туется прежде всего как человек с индивидуальным набором свойств 
и качеств, а не как заказной продукт (В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьев, 
А. В. Торопова и др.). Следует подчеркнуть, что большинство современ-
ных исследователей ставят целью образования не сформировать и даже 
не воспитать, а выявить и развить в человеке человека (Е. В. Бондарев-
ская). В современном высшем образовании приоритетной становится 
цель заложить в обучающемся способность к постоянной самореализа-
ции, саморазвитию и самовоспитанию. Эти критерии являются главными 
для специалиста, оказавшегося на рынке труда, где придется постоянно 
доказывать и повышать свой профессиональный уровень [1].

Современное профессиональное образование с неизбежностью при-
ходит к такой отрасли научного знания, как педагогика индивидуально-
сти, получившей широкое распространение в последние десятилетия. 
Целью педагогики индивидуальности в развитии профессионального об-
разования является разработка оптимальных теоретических и практиче-
ских путей развития индивидуальности студента в период его обучения 
в вузе. Педагогика индивидуальности включает в себя, помимо педагоги-
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ческого, психологический,  философский, социологический, культуроло-
гический  и другие аспекты [2].

Основной категорией педагогики индивидуальности являются во-
семь сфер индивидуальности человека: мотивационная, эмоциональная, 
интеллектуальная, этическая, волевая, сфера саморегуляции, предмет-
но-практическая и экзистенциальная (О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, 
Е. П. Гончарова), которые находятся во взаимодействии и взаимообус-
ловленности.

Эмоциональная сфера человека традиционно включает в себя эмо-
ции и чувства. Однако исследователи всё чаще отдают приоритет таким 
аспектам эмоциональной сферы как тревожность и самооценка. Послед-
ние, в свою очередь, могут вызывать те или иные эмоциональные и чув-
ственные состояния.

Очевидно, что каждый человек  испытывает тревожность в опреде-
ленных ситуациях (выступление перед большой аудиторией, сдача экза-
мена и т. д.). Такая тревожность является естественной и адекватной, а 
в некоторых случаях даже полезной, поскольку она активизирует вни-
мание и повышает сосредоточенность.  Однако, появляясь без видимых 
причин, тревожность становится неестественной и неадекватной,  отри-
цательно влияя на все сферы индивидуальности человека и его профес-
сиональную успешность.

Тревожность определяется психологами как переживание эмоцио-
нального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с пред-
чувствием грозящей опасности [3]. Некоторые исследователи выделяют 
три уровня тревожности: высокий, средний и низкий; при этом оптималь-
ным уровнем является средний. При очень низком или очень высоком 
уровне тревожности успешность деятельности существенно снижает-
ся [4]. Другой подход к пониманию тревожности предполагает два её 
вида: адекватную и неадекватную. Адекватная тревожность активизи-
рует и мобилизует силы, заставляет действовать и принимать решения, 
способствует самореализации и продуктивной адаптации. Чрезмерную 
тревожность следует расценивать как неадекватную и препятствующую 
развитию индивидуальности человека [5].

Согласно теории Ч. Спилбергера, различают ситуативную и личност-
ную тревожность [6]. В ожидании возможных неприятностей и осложне-
ний в жизни у любого человека может возникнуть ситуативная тревож-
ность, которая вызывается конкретной ситуацией. В таком положении 
нередко оказывается студент выпускного курса, вынужденный решать 
ряд вопросов, связанных с защитой дипломного проекта, с распределе-
нием на работу, со сменой места жительства, с изменением семейного 
статуса и т.д. Ситуативная тревожность может играть позитивную роль, 
выступать своеобразным мобилизующим механизмом, который позволя-
ет человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих 
проблем. Иногда приходится констатировать недостаточную степень от-
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ветственности студента в решении значимых вопросов, что свидетель-
ствует о низком уровне его ситуативной тревожности.

Проявляя личностную тревожность, человек склонен к постоянным 
переживаниям тревоги в самых простых жизненных ситуациях. Такой 
студент склонен испытывать постоянное состояние безотчетного страха, 
неопределенные ощущения угрозы; любое событие трактуется им как не-
благоприятное и опасное. Подверженный такому состоянию студент по-
стоянно находится в настороженном и подавленном настроении, которое 
закрепляется в процессе его индивидуального развития и влияет на фор-
мирование заниженной самооценки. 

Если обучающийся испытывает повышенную ситуативную и лич-
ностную тревожность, то это может привести к появлению и росту так 
называемых «студенческих страхов»: боязнь преподавателя, боязнь экза-
менов, страх плохой оценки и т. д. Кроме того, повышенная тревожность 
приводит к постоянному ощущению подавленности, неуверенности в 
себе, что порождает нежелание пробовать себя в различных сферах дея-
тельности, работе, творчестве и т. д. Это все может привести к занижен-
ному уровню самооценки и низкому уровню личностных притязаний.

Таким образом, высокий (или неадекватный) уровень тревожности 
отрицательно влияет на индивидуальное  благополучие студента, препят-
ствует его общению, развитию потенциала и в результате может привести 
к социальной дезадаптации.

В проведенном исследовании нами была использована методи-
ка самооценки ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилберге-
ра, адаптированная Ю. Л. Ханиным. В исследовании приняли участие 
63 студента выпускных курсов инженерно-педагогического факультета 
Белорусского национального технического университета (4 группы), об-
учающихся по специальности «Профессиональное обучение (по направ-
лениям)». В таблице 1 приведен сравнительный анализ количественных 
показателей уровня выраженности ситуативной и личностной тревож-
ности у студентов выпускных курсов, выявленный в процессе их про-
фессионального становления.

Таблица 1
Уровень ситуативной и личностной тревожности у студентов выпускных 

 курсов инженерно-педагогического факультета Белорусского 
национального технического университета

Вид  
тревожности

Уровень тревожности
Высокий Умеренный Низкий

Кол-во  
студентов % Кол-во  

студентов % Кол-во  
студентов %

Ситуативная 18 28,6 44 69,8 1 1,6

Личностная 35 55,5 25 39,7 3 4,8
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Как видно из таблицы 1, уровень ситуативной тревожности, выяв-
ленный у большей части испытуемых (69,8 %), является умеренным или 
адекватным, 28,6 % испытуемых показали высокий уровень ситуативной 
тревожности и 1,6 % от общего количества – низкий уровень ситуативной 
тревожности. Исходя из данных показателей, можно утверждать, что на 
момент проведения исследования (1 семестр выпускного курса) большая 
часть испытуемых чувствовала себя стабильно и уверенно. 

Что касается данных, представленных в таблице 1 по личностной 
тревожности, то чуть больше половины испытуемых, а именно 55,5 %, 
показали высокий уровень личностной тревожности. Такой показатель, 
на наш взгляд, связан с необходимостью решения студентом выпускного 
курса жизненно значимых задач по индивидуальному и профессиональ-
ному самоопределению. 39,7 % испытуемых показали умеренный (или 
адекватный) уровень личностной тревожности, что свидетельствует об 
уверенности респондентов в своих силах на данном жизненном этапе. 
4,8 % студентов показали низкий уровень личностной тревожности, что 
свидетельствует о низкой самооценке этих обучающихся, об их поверх-
ностной эмоциональности и неспособности адекватно оценить ситуа-
цию. Эта группа испытуемых, несмотря на ответственность данного жиз-
ненного этапа, демонстрирует слабую мотивацию относительно планов 
на будущее, склонна выбирать «путь наименьшего сопротивления».

Таким образом, исследования в области уровня тревожности студен-
тов-выпускников представляются нам продуктивными в контексте поис-
ка путей повышения качества высшего образования. Профессорско-пре-
подавательскому составу вузов следует учитывать эти показатели в ходе 
учебного процесса и во внеучебной деятельности.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
МЕНЕДЖЕРОВ ПО КАЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF TRAINING 
OF MANAGERS ON QUALITY IN THE SPHERE OF EDUCATION

В статье рассмотрена проблема   разработки научно-методического  обе-
спечения  подготовки специалистов в области менеджмента качества обра-
зования.  Выявлены современные тенденции и специфика содержания обучения 
менеджера по качеству образования. Обоснована необходимость подготовки 
педагогических кадров в сфере  управления  качеством образования.

Ключевые слова: менеджмент качества, качество образования, содержа-
ние подготовки менеджеров по качеству, профессиональные компетенции. 

 The article considers the problem of developing scientific and methodologi-
cal support for the training of specialists in the field of education quality manage-
ment.  Identified current trends and specific learning content in quality management 
education. The necessity of retraining of teachers in the field of education quality 
management.

Key words: quality management, quality of education, content of training quality 
managers, professional competence.

Определяющим фактором развития и совершенствования системы 
отечественного образования является профессиональная компетент-
ность специалистов образования, включающая компетентность в области 
менеджмента качества образования. Не вызывает сомнения необходи-
мость специальной подготовки менеджеров в сфере качества образова-
ния, менеджмент – это наука и искусство, которые необходимо постичь, 
процесс, в котором не обойтись без квалифицированных специалистов, 
способных выполнять все виды работ по обеспечению, контролю и улуч-
шению качества. В то же время существует противоречие между потреб-
ностью учреждений образования, в том числе высшего, в квалифициро-
ванных специалистах, способных обеспечивать менеджмент качества, и 
отсутствием целенаправленной подготовки данных кадров.

Решение данной проблемы обуславливает  необходимость разработки 
научно-методического  обеспечения подготовки специалистов в области 
менеджмента качества образования. Проведенный сравнительный анализ 
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образовательных стандартов, типовых учебных программ по специаль-
ностям переподготовки «Педагогическая деятельность специалистов», 
«Менеджмент учреждений профессионального образования», включен-
ным в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 
011-2009 «Специальности и квалификации»,  показывает, что данные спе-
циальности  лишь частично затрагивают отдельные аспекты управления 
качеством образования, формирования системы менеджмента качества в 
учреждении образования, ограничиваясь рассмотрением теории и прак-
тики образовательного менеджмента. Анализ учебно-программной до-
кументации по специальности переподготовки «Менеджмент качества»  
(с присвоением квалификации «Менеджер по качеству») свидетельствует 
о том, что данная специальность предусматривает подготовку специали-
стов для промышленных предприятий и не учитывает специфику менед-
жмента качества образования и оказания образовательных услуг. 

Современные подходы в теории и практике менеджмента  качества 
образования ориентированы на создание комплексной системы управле-
ния качеством образования, предусматривающей регулирование и оцени-
вание образовательного процесса по специально выделенным критериям 
качества для всех компонентов самого процесса. Разработка научно-ме-
тодического обеспечения профессиональной подготовки специалистов в 
области управления качеством образования обусловлена методологиче-
скими подходами к характеристике  основных понятий в области менед-
жмента качества образования и требованиями, предъявляемыми к про-
фессиональным компетенциям  менеджера по качеству [1].   

Менеджмент  качества образования рассматривается как планомер-
но осуществляемая система стратегических и оперативных действий, 
направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества 
образования. Специалисты-практики отмечают, что качество в сфере 
высшего образования характеризуется полисубъектностью,  многоаспек-
тностью  и включает в себя не только качество конечного результата об-
разования (его  знаниевой, деятельностной и творческой составляющей), 
но и качество потенциала учреждения образования.  На разных уровнях 
образовательного процесса акцентируются отдельные аспекты понима-
ния качества образования. Так, для обучающихся (потребителей образо-
вательных услуг) качество – это, прежде всего, знания, умения и прак-
тические навыки, необходимые для саморазвития, профессионального 
роста, успешного трудоустройства. В Кодексе Республики Беларусь об 
образовании   качество образования  определяется как  соответствие об-
разования требованиям образовательного стандарта, учебно-программ-
ной документации соответствующей образовательной программы. Для 
работодателей качественное образование ассоциируется с подготовкой 
специалистов, владеющих необходимыми компетенциями и способных 
адаптироваться к динамично изменяющимся условиям трудовой деятель-
ности. Следовательно, качество образования характеризуется совокуп-
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ностью показателей, затрагивающих различные аспекты  деятельности 
учреждений образования: содержание образования, формы и методы об-
учения, кадровый состав, материально-техническая база.

При разработке научно-методического обеспечения подготовки 
менеджеров по качеству образования значительное внимание следует 
уделить определению требований к результатам освоения содержания 
обучения, обусловленным сформированнностью социально-личностных, 
академических, профессиональных  компетенций специалиста. Специ-
алист в области управления качеством образования должен обладать сле-
дующими основными компетенциями:

Социально-личностными: 
• знать идеологические, моральные, нравственные  ценности госу-

дарства и общества и следовать им; 
• знать мировоззренческие ориентиры идеологии белорусского госу-

дарства, базисные целевые установки белорусского общества; 
• ориентироваться в процессах, происходящих в политической, со-

циально-экономической и духовной сферах белорусского общества  и др.
Академическими: 
• знать основополагающие понятия образовательного менеджмента, 

принципы управления образовательными системами;
• знать концепции и закономерности образовательной деятельности, 

методику воспитания и обучения, специфику профессионального станов-
ления личности преподавателя;  

• уметь применять на практике знания в области экономики  и управ-
ления образовательными рисками, владеть базовыми теоретическими 
знаниями в области национальной и международной экономики и др.

Профессиональными: 
• владеть  навыками  разработки и совершенствования  системы ме-

неджмента качества в учреждении образования, его структурных подраз-
делениях;

• владеть  теоретическими и практическими навыками научно-ме-
тодического обеспечения учебно-воспитательного процесса, навыками 
управления идеологической и воспитательной работой в учреждении  
(структурных подразделениях учреждения) образования;

• владеть навыками планового контроля образовательного процесса; 
• владеть теоретическими и практическими навыками управления  

научной и инновационной деятельностью в учреждении образования, его 
структурных подразделениях;

• знать сущность, методы и технологии стандартизации и техниче-
ского нормирования, законодательные основы оценки соответствия си-
стем менеджмента качества, а также владеть теоретическими основами 
квалиметрии и педагогических измерений; 

• владеть методами системного анализа показателей, характеризую-
щих деятельность систем качества учреждений образования, методами 
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самооценки, самоанализа и совершенствования систем качества учреж-
дений образования;

• уметь применять статистические методы контроля и управления 
качеством.

• уметь  проводить педагогические измерения и эффективно исполь-
зовать методы и технологии оценивания образовательных достижений.

• уметь оценивать эффективность педагогических технологий, каче-
ственно и эффективно использовать элементы различных педагогических 
технологий в своей педагогической деятельности

Особенностью содержания подготовки менеджеров по качеству об-
разования является его двусторонняя направленность на формирование 
профессиональных компетенций в области разработки, внедрения систем 
менеджмента качества и, одновременно, оценки, мониторинга и контроля 
качества образования. Исходя из данных требований, необходимо вклю-
чить в содержание подготовки данного специалиста следующие обще-
профессиональные дисциплины и дисциплины специальности:  Общий 
менеджмент, Нормативное правовое обеспечение системы образования, 
Основы информационных технологий, Образовательный менеджмент, 
Педагогическая инноватика, Система менеджмента качества в учрежде-
нии образования, Основы квалиметрии, Таксономия образования, Ос-
новы методики оценочной деятельности в образовании, Основы педа-
гогических измерений, Менеджмент качества, Методы математической 
статистики, Менеджмент персонала и другие. 

В процессе подготовки специалистов необходимо сосредоточиться 
на вопросах разработки и внедрения систем менеджмента качества в уч-
реждениях образования. Данное направление предполагает рассмотрение 
следующих тем: Понятие и принципы менеджмента качества. Модели 
менеджмента качества. Структура и основные требования стандарта ISO 
9001. Документированная информация системы менеджмента качества. 
Измерение, анализ и улучшение. Внутренний аудит. Мониторинг и из-
мерение процессов, продукции (услуг). Постоянное улучшение. Модели 
самооценки системы менеджмента качества. 

Особое внимание следует уделить проблеме оценочной деятельности 
в образовании, предусматривающей изучение следующих тем: Основные 
методы и технологии оценивания образовательных достижений. Средства 
оценивания образовательных достижений, методика их использования. 
Особенности, преимущества и недостатки применения измерительных 
технологий на различных этапах обучения, при аттестации и аккредита-
ции образовательных учреждений. Нормативно-правовое, инструктивно-
методическое обеспечение педагогических измерений. Этические нормы 
измерительной деятельности.

Таким образом, стратегически важной задачей, стоящей перед отече-
ственной системой образования, является подготовка руководителей и 
специалистов, компетентных в области менеджмента качества образова-
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ния. Разработка научно-методического обеспечения подготовки кадров в 
этой области способствует оптимизации системы профессиональной под-
готовки, решению проблемы обеспеченности учреждения образования 
квалифицированными кадрами, способными осуществлять деятельность  
в области управления качеством образования.  
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ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

LEGAL STATISTICS: PROBLEMS, PROSPECTS

На современном этапе для слушателей всех специальностей в области 
права целесообразно ввести в учебный план дисциплину «Правовая статисти-
ка». Правовая статистика информирует о состоянии дел в сфере контроля 
над преступностью, выявляет связи и взаимозависимости правонарушений 
с политическим, социально-экономическим положением в стране, уровнем ее 
развития. Курс должен содержать темы, связанные с оценкой размеров те-
невой экономики, так как ненаблюдаемые официальной статистикой виды 
деятельности играют существенную роль в стабилизации экономического по-
ложения в стране и смягчении политических проблем, сопутствующих эконо-
мическому спаду. 

Ключевые слова: правовая статистика, система показателей, теневая 
экономика.

At the present stage it is expedient for students of all specialties in the field of 
law to introduce the discipline of legal statistics into the curriculum. Legal statistics 
informs about the state of affairs in the field of crime control, as well as reveals the 
links and interdependence of offenses with the political, socio-economic situation in 
the country, the level of its development. The course should contain topics related 
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to the assessment of the size of the shadow economy, since unobserved activities by 
official statistics play a significant role in stabilizing the economic situation in the 
country and alleviating the political problems accompanying the economic recession.

Key words: legal statistics, system of indicators, shadow economy.

Современный юрист должен владеть обширными и разносторонними 
знаниями. В целях  повышения профессиональной подготовки специали-
стов в области права целесообразно включить в программы дополнитель-
ного образования вузов расширенный курс по правовой статистике.

Особенность предмета правовой статистики как учебной дисципли-
ны заключается в ее междисциплинарном характере, так как в ней синте-
зируются социально-правовые и естественнонаучные знания. 

Цель курса – не только ознакомить слушателей с действующей в пра-
воохранительных органах и судах системой показателей, методикой их 
исчисления, но и основными направлениями анализа на макро- и микроу-
ровнях. Изучение данного курса расширит кругозор правоведов, привьет 
интерес к статистическим публикациям, даст представление об особен-
ностях публикуемого материала, ознакомит со статистическими програм-
мами электронной обработки данных.

Дисциплина «Правовая статистика» должна характеризовать не толь-
ко состояние преступности, но и своими показателями отражать все ста-
дии уголовного процесса:

• статистика предварительного расследования;
• статистика уголовного судопроизводства;
• статистика исполнения приговоров.
По мнению автора, для слушателей курс должен включать блок тем 

экономической направленности, которые раскрывают проблемы сбора 
и анализа данных о размерах теневой экономической деятельности, так 
как последствия неучтенной деятельности официальной статистикой для 
страны существенны:

• значительный объем ненаблюдаемой деятельности существенно 
влияет на величину и структуру макроэкономических показателей и вы-
зывает искажение официальных данных о состоянии экономики. Если не-
учтенные виды экономической деятельности развиваются быстрее, чем 
«легальные сектора», то занижается официально определенные темпы 
роста обобщающих показателей. Негативное влияние проявляется в ис-
кажении структуры валового внутреннего продукта, как в отношении его 
производства по отраслям и секторам экономики, так и в конечном по-
треблении товаров и услуг. Занижается доля сектора домашних хозяйств 
в отдельных видах экономической деятельности, а также роль отраслей 
сферы услуг;

• значительные размеры неучтенной деятельности сокращают на-
логовые поступления, усложняют регулирование денежного обращения, 
влияют на развитие социальной сферы.
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Автор предлагает в целях более полного учета всех видов ненаблю-
даемой экономики ввести в статистическую практику следующие меро-
приятия:

• во внутриведомственной отчетности правоохранительных органов 
дополнительно отражать стоимость нанесенного ущерба, размер незакон-
но полученных доходов в результате совершения экономических правона-
рушений. Таможенным органам предоставлять в управление статистики 
показатели о сумме изъятой контрабанды. Данная информация позволит 
производить досчеты незаконных видов деятельности в экономике;

• организациям, производящим финансовый контроль, составлять 
отчеты в разрезе видов экономической деятельности. На основе этих дан-
ных статистические службы смогут определить отраслевую структуру 
выявленных правонарушений в стоимостном выражении;

• совместить в одно наблюдение декларацию и выборочное обсле-
дование доходов и расходов населения. Это мероприятие позволит полу-
чить оценку экспертов о теневых доходах от нелицензированных и недо-
учтенных видов экономической деятельности.

Выше перечисленные аргументы свидетельствуют о том, что данный 
курс должен читать специалист по статистике, так как предназначение 
правовой статистики видится не только в информировании об истинном 
состоянии дел в сфере контроля над преступностью, но и выявлении свя-
зей и взаимозависимостей правонарушений с политическим, социально-
экономическим положением в стране, уровнем ее развития. 

В результате проведенных исследований автор пришел к выводу, 
что функции анализа правовой статистики целесообразно передать На-
циональному статистическому комитету Республики Беларусь, так как 
только под его руководством возможно построение научно обоснован-
ной системы показателей, отвечающей современным условиям разви-
тия общества.
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ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

THE POTENTIAL OF UNIVERSITIES IN THE 
INTERNATIONALIZATION EDUCATION

В статье исследуются проблемы создания единого привлекательного 
ценностно-смыслового, экономического, социокультурного пространства, 
привлекательных ориентиров совместного общественного развития народов 
Евразии, выработки наиболее эффективной политики в образовательной сфе-
ре, совершенствования интернационализации образования и повышения роли 
в этом университетов.

Ключевые слова: университеты, интернационализация образования, ев-
разийское образовательное пространство, интеграционные процессы, диалог 
культур. 

Тhe article examines the problems of creating a unified attractive axiological, 
economic, socio-cultural environment and an attractive landmark joint social devel-
opment of the peoples of Eurasia, making the most effective policy in the educational 
sphere, improvement of the internationalization of education and increasing role of 
universities.

Key words: universities, internationalization of education, the Eurasian educa-
tional space, integration processes, the dialogue of cultures.
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Мировое сообщество целенаправленно работает над выработкой 
наиболее эффективной политики в образовательной сфере в рамках про-
фильных структур Международной экономической организации разви-
тых стран «Организация  экономического сотрудничества и развития» 
(ОЭСР), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Шанхайской организации сотрудничества, Европей-
ского Союза, других региональных организаций и интеграционных объ-
единений.

Будучи одним из важнейших показателей эффективности и каче-
ства образовательной деятельности университетов и доступности обра-
зования, интернационализация образования определяет их престиж на 
международном уровне и является существенным фактором обеспечения 
конкурентоспособности вузов. 

Интернационализация  образования  обычно понимается как процесс 
внедрения и приобретения международного измерения в деятельность 
университетов в целях повышения качества образования и проводимых в 
них научных исследований [1, с. 96].

Научные исследования в области изучения процесса интернацио-
нализации начались в последние десятилетия прошлого века.  В итоге 
сложилось несколько подходов к определению понятия «интернациона-
лизация». С одной стороны данный термин определяется как процесс 
превращения национального вуза в интернациональный вуз, ведущий 
к включению международного аспекта во все компоненты комплексного 
управления с целью повышения качества преподавания, исследования и 
достижения требуемых компетенций [2, с. 26]. Другие авторы считают, 
что интернационализация в сфере высшего образования – это любое си-
стематическое усилие, направленное на то, чтобы сделать высшее обра-
зование адекватным требованиям и вызовам, связанным с глобализацией 
общества, экономики и рынка труда [3, с. 8]. 

Гуманитарное сотрудничество было и остается одним из приоритет-
ных направлений межгосударственного взаимодействия в рамках СНГ. 
Речь идет о формировании не только единого экономического простран-
ства, но и единого культурного пространства. Эти задачи приобретают 
особую важность сегодня, в условиях глобальных вызовов современному 
человечеству (кризис мультикультурализма, религиозный фундамента-
лизм, межнациональные конфликты). Все большую актуальность и по-
пулярность приобретают идеи евразийства о глубинном культурно-исто-
рическом единстве и духовном родстве народов Евразии, проживающих 
на просторах постсоветского пространства. Поскольку именно культура 
формирует общие ценности, придает духовность и новые аксиологиче-
ские смыслы всем проектам в сфере политики, экономики, технологий, 
интеграционные проекты должны способствовать созданию единого 
привлекательного ценностно-смыслового, экономического, социокуль-
турного пространства, задавать ясные и привлекательные ориентиры со-
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вместного общественного развития народов Евразии с учетом их обще-
го культурно-исторического наследия. При этом в ее основании должны 
находиться общие культурные ориентиры, логика культурного единства 
в многообразии, сохранение и поощрение культурной самобытности и 
языкового разнообразия народов государств - участников СНГ, уважение 
их национальных и религиозных традиций.

Только консолидация народов Евразии на основе образования, нау-
ки, культуры, развитие международного сотрудничества в этих областях, 
межкультурный диалог способны обеспечить дальнейшее поступатель-
ное развитие стран СНГ и народов Евразии. И особая роль в этом принад-
лежит университетам.

Кардинальные  изменения миссии университета в современном взаи-
мосвязанном и взаимозависимом мире касаются целей и моделей их вза-
имодействия  с обществом. Данные изменения  выводят его сложности, 
противоречия и парадоксы на новый уровень, открывая новые горизонты 
знаний и новые социальные практики, и вовлекая такие институты, как 
образование, наука, культура, в поиски решений задач и вызовов, стоя-
щих перед человечеством.

Если ранее образ университета, его основное предназначение, его 
социальная миссия определялись успешностью образовательной дея-
тельности и связанных с нею научных исследований, то сегодня миссия 
университетов обретает новое содержание и новое измерение, в данном 
случае международно-интеграционное. Университеты все более выступа-
ют факторами международной политики и дипломатии.

В условиях стремительной интернационализации мирового рынка 
образовательных услуг университеты объединяются и взаимодействуют 
в сетях, деятельность которых сфокусирована на определенных направ-
лениях  для того чтобы обмениваться информацией и опытом, оценивать 
качество своей работы, получать новое знание в рамках совместных ис-
следовательских и образовательных программ, расширять академиче-
скую мобильность, оптимизировать ресурсы, повышать конкурентоспо-
собность и продвигать свои услуги.

Процесс международного сотрудничества затронул сферу высшего 
образования, где основным направлением развития университетов стал 
их выход на международную арену, в созданное образовательное поле, 
образуя тем самым сетевое международное взаимодействие университе-
тов. Создание и реализация сетевого взаимодействия изменяет не только 
количественные, но и качественные характеристики взаимодействия, что 
приводит к появлению новых наднациональных образований, таких как 
сетевая модель международного взаимодействия университетов.

За последние десятилетия интернационализация образования в раз-
личных странах, развиваясь в различных формах, стабильно расширяет-
ся и все более становится ключевым фактором его трансформации. Так, 
в Республике Беларусь обучение иностранных граждан в высших учеб-



221

ных заведениях начало осуществляться после окончания Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Первыми студентами, обучающимися в 
Белорусском государственном университете,  были граждане Польской 
Народной Республики и ГДР. Затем  различные виды стажировок в вузах 
Белорусской ССР стали проходить представители европейских государств 
и Канады. С 1960 г. началась подготовка кадров для других стран в Бело-
русском политехническом институте (ныне – Белорусский национальный 
технический университет). Первый выпуск иностранных студентов со-
стоялся в 1965 г. Дипломы БПИ были вручены 6 гражданам Монгольской 
Народной Республики. В том же году в институте был создан факультет 
по обучению иностранных студентов (ФИС). Уже к 1987 г. численность 
студентов-иностранцев в данном вузе составило около 1 тыс. человек. 

Свыше 40 лет осуществляет подготовку специалистов из-за рубежа 
Белорусский государственный экономический университет − ведущий 
в стране вуз в области экономического образования. В рамках Межпра-
вительственных соглашений об академическом сотрудничестве в уни-
верситете  обучаются около 800 иностранных граждан  из 16 стран СНГ, 
Балтии, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Вьетнама. В свою 
очередь студенты, аспиранты и преподаватели БГЭУ направляются на 
учебу и стажировку в Китай, Францию, Бельгию, Венгрию, Германию, 
Испанию, Португалию, Италию, Болгарию, Литву, Польшу, Великобрита-
нию, США. В целях повышения качества обучения иностранных граждан 
в университете создан деканат по работе с иностранными студентами. 
В рамках действующих двусторонних соглашений БГЭУ осуществля-
ет академические обмены преподавателями и студентами, проводит 
совместные научные исследования, издает учебники и учебно-методи-
ческую литературу, участвует в международных научно-практических 
конференциях, семинарах, образовательных выставках.

После распада Советского Союза в Республике Беларусь  проведена 
большая работа по повышению международного престижа страны, созда-
нию условий  для самостоятельного выхода белорусской системы обра-
зования на мировой рынок образовательных услуг. В результате произо-
шел существенный рост экспорта этих услуг со стороны высших учебных 
заведений страны и увеличение количества принимаемых на учебу ино-
странных учащихся в вузах нашей страны. За последние годы число ино-
странных граждан, которые получают в Республике Беларусь высшее об-
разование,  выросло на 20 %.

В рамках  деятельности  Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ российскими учеными пред-
ложена  модель по созданию электронного сетевого университета через 
реализацию образовательных программ на базе ведущих экономических 
вузов Российской Федерации и Республики Беларусь: Российского эко-
номического университета им. Г. В. Плеханова и Белорусского государ-
ственного экономического университета. Основываясь на результатах 
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сопоставления систем образования России и Белоруссии, а также на ана-
лизе организации учебного процессе в РЭУ им. Г. В. Плеханова и БГЭУ, 
создатели проекта  выделяют следующие направления работы по созда-
нию электронного сетевого университета:

• разработка программ новых специальностей и переработка суще-
ствующих программ с учетом использования образовательного потенци-
ала обоих университетов;

• предоставление льгот при поступлении в магистратуру одного из 
вузов-партнеров;

• участие в разработке и реализации проектов в социально-производ-
ственной сфере Союзного государства, в том числе по принципу грантов;

• организация и проведение совместных ознакомительных, учебных, 
производственных и преддипломных практик для студентов РЭУ и БГЭУ, 
возможно, в рамках каких-либо совместных проектов РФ и Республики 
Беларусь;

• формирование межгосударственных центров дополнительного об-
разования (повышение квалификации, профессиональная переподготов-
ка, стажировки);

• координация усилий и средств для совместной подготовки учебни-
ков (в том числе электронных), учебных и методических пособий;

• реализация образовательных программ, по итогам освоения ко-
торых студенты получают «двойной диплом», что позволит сократить 
финансовые затраты на обучение, обеспечит углубление и расширение 
профессиональных компетенций за счет одновременной специализации в 
двух избранных сферах деятельности;

• апробация схем межуниверситетского и междисциплинарного об-
учения с правом выбора набора дисциплин;

• проведение в режиме online параллельных мастер-классов от 
успешных политических деятелей, экономистов, бизнесменов Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь;

• создание на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова и БГЭУ «виртуальных» 
центров подготовки по отдельным направлениям и специальностям [4, 
с. 72−74].

Таким образом, Евразийское образовательное пространство нуж-
дается в трансформации, основанной на новом характер социальных 
связей посредством активного использования информационно-комму-
никационных технологий, электронных образовательных ресурсов, рас-
пространении открытых образовательных ресурсов СНГ в мировом об-
разовательном пространстве. И особая роль здесь должна принадлежать 
университетам.

С целью развития научно-образовательного сотрудничества стран 
СНГ представляется необходимым: активизация сотрудничества между 
университетами, включая реализацию совместных образовательных и 
научно-исследовательских программ; интенсификация академического 
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и межбиблиотечного обмена, дистанционного обучения; сотрудничество 
в сфере межрегионального межвузовского взаимодействия, в том числе 
через создание межрегиональных вузовских консорциумов, международ-
ных научных коллабораций, центров коллективного пользования. Все это 
выступает эффективными элементами международного гуманитарного 
сотрудничества и важными факторами, способствующими межкультур-
ной интеграции.

Необходим многосторонний активный диалог на экспертном, на-
учно-образовательном, культурном и академическом уровнях. Важно, 
чтобы эффективные проекты могли получить привязку к уже существу-
ющим программам межгосударственного сотрудничества или послужить 
основой для новых. Данную стратегию можно практически полностью 
деполитизировать и направить на прогресс в социально-культурной, эко-
номической и научной сферах.

Евразийское образовательное пространство должно складываться не 
за счет вертикального информационного влияния сверху вниз, а путем 
выстраивания плотной сети взаимосвязей по горизонтали − формирова-
ния множества точек соприкосновения на различных уровнях. Будущее 
на постсоветском пространстве во многом зависит от способности сфор-
мировать общий наднациональный подход к данному вопросу. Площадка 
Евразийского экономического союза представляет собой перспективный 
ресурс для выработки общих программ и диалоговых форматов, которые 
впоследствии могут быть расширены на другие страны Евразийского 
региона. Представляется важным расширить и обогатить научные пред-
ставления о возможности истолкования и понимания таких трансгосу-
дарственных сложносоставных сообществ (на примере «постсоветского 
пространства») под углом зрения их собственной политико-культурной 
«общности», национально-государственной идентичности во взаимосвя-
зи с глобальными интеграционными тенденциями. Речь, таким образом, 
может идти о новом типе интеграции поверх традиционных национально-
государственных границ, который приобретает серьезный социокультур-
ный и экономический потенциал в условиях радикальной трансформации 
глобального политического ландшафта [5, с. 136]. На этих основаниях 
можно выстраивать многосторонний формат гуманитарного сотрудниче-
ства и межкультурного диалога для формирования единого евразийского 
образовательного пространства.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ В РАЗВИТИИ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

INFORMATION AND INNOVATION THROUGH THE USE 
OF STANDARDS IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER 
EDUCATION QUALITY 

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы 
по изучению возможностей реализации образовательных стандартов как ин-
формационных нормативно-правовых систем инновационного развития выс-
шего образования, дополнительного образования взрослых, изменения каче-
ства их проектирования и жизнедеятельности, приведены примеры создания 
образовательного стандарта переподготовки руководителей и специалистов 
по специальности «Менеджмент качества образования», квалификация «ме-
неджер».  

Ключевые слова: стандарт, образовательный стандарт, система, про-
цесс, качество, информация.

The article presents the results of research work on studying of possibilities 
of realization of educational standards as an informational regulatory systems of 
innovative development of higher education, additional education of adults, changes 
in the quality of their design and activity, are examples of creation of educational 
standards of training of managers and specialists in the specialty «management of 
quality of education», qualification «Manager»  

Key words: standard, educational standard, system, process, quality, information.
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Провозглашенный курс инновационного развития Республики Беларусь 
на ближайший и отдаленный периоды ее жизнедеятельности, теоретически 
и практически обоснованный в таких документах, как решения Пятого Все-
белорусского народного собрания, Национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, Программа социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Го-
сударственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы и др., нашел практическое подтверждение и дальнейшее 
развитие в стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» [1].

На наш взгляд, практической основой, технологической базой, кон-
кретным инструментарием реализации курса на инновационное развитие 
страны и системы образования в частности, являются стандарты, охва-
тывающие все сферы жизнедеятельности человека и образовательную, 
в особенности.

Инновационность, повышение качества систем, их стандартизация 
выступают на сегодняшний день как глобализационные процессы изме-
нения социума на всех уровнях его жизнедеятельности (мега-, макро-, 
мезо-, микроуровень).

Стандарты, регулирующие функционирование социума, могут ока-
зывать прогрессивное, инновационное влияние как на социум в целом, 
так и на его отдельные составляющие или же стабилизировать и даже 
сдерживать их изменение и развитие. 

В законе Республики Беларусь «О техническом нормировании и стан-
дартизации» 24 октября 2016 г. № 436-З стандарт определяется как до-
кумент, разработанный в процессе стандартизации на основе согласия 
большинства заинтересованных субъектов технического нормирования и 
стандартизации и содержащий технические требования к объектам стан-
дартизации [2].

Стандартизация в данном законе рассматривается как деятельность по 
установлению технических требований к объектам стандартизации в це-
лях их многократного и добровольного, если иное не установлено насто-
ящим Законом или международными договорами Республики Беларусь, 
применения в отношении постоянно повторяющихся существующих или 
потенциальных задач, направленная на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области, связанной с объектами стандарти-
зации, и основным результатом которой является разработка технических 
кодексов установившейся практики, общегосударственных классифика-
торов, стандартов, технических условий [2].

Именно стандарт является моделью, проектом в соответствии с кото-
рым цикл за циклом на входы великого множества искусственных систем, 
созданных человеком, поступают объекты, предметы, сырье органиче-
ской и неорганической природы, которые в соответствии с требованиями 
стандарта, как многофункционального алгоритма, преобразуются, транс-
формируются в их выходы – в продукцию, изделия, развитость, образо-
ванность, здоровье человека и т. п.
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Многократное тиражирование объектов, уровень их инновационности, 
зависит от инновационности стандарта как системы, в соотвтетствии с ко-
торой происходит это тиражирование, трансформация, преобразование.

Стандарт общей системы должен состоять из стандартов ее подси-
стем и все они должны носить инновационный характер, быть нацелены 
как на инновационное развитие результатов своего функциоинрования, 
так и самих себя. Это процесс должен носить непрервыный характер, 
дискретность здесь уместна как элемен непрерывности. 

Другими словами, нацеленность всех систем производящих продук-
цию как интеллектульного, так и материального характера на инноваци-
онное преобразование стандартов как своей жизнедеятельности, так и 
результатов и всего многообразия подсистем с ними связанных должна 
носить непрервыный характер. 

Именно через результаты своей деятельности и жизнедеятельности 
любые системы и стандарты их определяющие и выражающие могут 
обеспечить свое инновационное развитие и инновационный характер 
результата.

Поэтому инновационность должна быть заложена как в вектор цели 
и соответственно результата, так и в структуру стандарта системы, опре-
деляющего, задающего ее функционирование.

Высокое качество, продуктивность, эффективность и результатив-
ность стандарта как сложной системы будет определяться не единич-
ными стандартами, а их взаимосвязанными системами и подсистемами, 
синергия взаимодействия которых и обеспечит возникновение структур 
инновационного характера по всем аттракторам развития.

Стандарты как теория и практика функционирования любых систем, 
в своей сути, сущности должны быть насквозь инновационны, как по со-
держаню информационных потоков, так и по форме, структуре и спосо-
бам их выражения и представления.

С учетом сказанного, с позиций наших подходов, стандарт есть 
сложная нормативно-информационная система, характер содержания, 
структуры, форм и способов жизнедеятельности которой определяет 
характер результата и своего собственного развития в соотвтетствии 
с принципами функционирования на основе информационных потоков 
обратных связей и контуров управления,  самоуправления, самооргани-
зации, саморазвития.

Учитывая тот факт, что стандарт связан с процессами его сопостав-
ления, идентификации с другими системами, их измерением стандарт мы 
определяем также как 

представленную в нормативной информационной форме модель си-
стемы, выступающей в качестве меры, образца функционирования дру-
гих систем на основе информационных процессов сопоставления, иден-
тификации, измерения в ходе их жизнедеятельности. 

Что касается образовательного стандарта, то в Кодексе Республики 
Беларусь об образовании он определяется как технический нормативный 
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правовой акт, определяющий содержание образовательной программы 
посредством установления требований к образовательному процессу 
и результатам освоения ее содержания [3].

Изменяя требования в соответствии с определенной шкалой, мы бу-
дем изменять и задавать содержание образовательной программы, особен-
ности образовательного процесса и результаты освоения содержания.

С позиций наших подходов, образовательный стандарт есть сложная 
нормативно-информационная система, инновационный характер содер-
жания образования, структуры, форм и способов обучения и воспитания 
которой определяет инновационный характер результата и своего соб-
ственного развития в соотвтетствии с принципами функционирования на 
основе обратных связей и наличия контуров управления, самоуправле-
ния, самоорганизации, саморазвития.

С учетом выше изложенного образовательный стандарт мы опреде-
ляем также как представленную в нормативной информационной форме 
модель образовательной системы, выступающей в качестве меры, образца 
функционирования других реальных образовательных систем на основе 
информационных процессов сопоставления, идентификации, измерения 
в ходе их жизнедеятельности.

Образовательные стандарты, как и любые другие, существуют через 
процессы сопоставления, идентификации, измерения. 

Данные нами определения стандарта позволяют выделить его 
функции:

• выступать как модель, образец, проект, конструкция в соответствии 
с которыми проектируются, создаются, тиражируются и функционируют 
другие системы;

• выступать как мера соответствия проектируемых процессов и си-
стем современному уровню их качества, эффективности, продуктивности 
и результативности;

• являться средством инновационного, прогрессивного, развития 
процессов, технологий, систем;

• использоваться как объект и средство сопоставления, контроля, из-
мерения, сравнения;

• являться системой критериев, показателей, индикаторов качества 
систем, процессов;

• применяться при трансформации, преобразовании исходных си-
стем в создаваемые;

• использоваться в тиражировании систем, процессов;
• применяться в процессах управления, самоуправления, организа-

ции, самоорганизации;
• выступать как управляющая или контролирующая система;
• обеспечивать организацию контроля и самоконтроля процессов;
• обеспечивать синергию процессов;
• создавать упорядоченные структуры через систему требований 

к другим системам, обеспечивать их организацию и самоорганизацию;
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• влиять на скорость, темпы изменения процессов, развития систем;
• выступать как средство стабилизации процессов на определенном 

уровне или их изменения в определенных направлениях;
Что касается классификации стандартов, то в нашей стране выделяют:
• международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации;
• межгосударственный стандарт – региональный стандарт, принятый 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-
фикации Содружества Независимых Государств;

• государственный стандарт – стандарт, являющийся техническим 
нормативным правовым актом Республики Беларусь и утвержденный Го-
сударственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь;

• стандарт организации – стандарт, являющийся техническим 
нормативным правовым актом Республики Беларусь, утвержден-
ный юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрированным в Республике Беларусь (далее – 
индивидуальный предприниматель), и содержащий технические требо-
вания к объектам стандартизации, действие которых распространяется 
только на юридическое лицо Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя, утвердивших этот стандарт [1].

Важно осуществлять проектирование, разработку и реализацию 
стандартов с учетом их иерархии, прогрессивности, инновационности, 
соответствия региональным, особенностям, этапам и специфике систем, 
выступающих в качестве объекта стандартизации.

Сказанное позволяет сформулировать принципы проектирования, 
функционирования и применения стандартов:

• принцип проектирования и использования стандарта как эталона, 
образца функционирования и развития систем;

• принцип учета особенностей функционирования стандартов как 
сложных иерархических систем;

• принцип сочетания ориентации стандартов на инновационное раз-
витие регулируемых систем и их стабильности и устойчивости к регрес-
сивным изменениям;

• принцип функционирования стандарта как меры соответствия объ-
ектов стандартизации лучшим на данный момент образцам, выступаю-
щим как эталон их построения и функционирования;

• принцип прогрессивного изменения стандартов, их качества, соот-
ветствия мировым достижениям нормирования и стандартизации.

• принцип задания стандартом качества как самого объекта стандар-
тизации, так и результатов его функционирования, качества основных и 
дополнительных процессов, используемых ресурсов и др.

Особая роль принадлежит методам проектирования и реализации 
стандартов, в том числе образовательных.

К таким методам можно отнести: методы представления и реализа-
ции стандартов как моделей, проектов, конструкций различных систем 
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и подсистем; расширение объема материала о сущности стандартов, их 
возможностях в осуществлении прогрессивного развития всех сфер жиз-
недеятельности человека в учебных программах, учебниках и учебных 
пособиях по педагогике, методиках и технологиях преподавания; разви-
тии различных способов визуализации особенностей, специфики, воз-
можностей и значимости стандартов; проектирование и использование 
стандарта как практического средства формирования профессиональных 
компетенций, знаний, умений, навыков человека в разнообразных сферах 
жизнедеятельности; использование стандартизации как способа проекти-
рования, функционирования и развития систем через предъявление тре-
бований к содержанию деятельности, к различным формам организации 
систем: бизнес-планам, учебным планам, графикам учебных и производ-
ственных процессов и др.

Данные выше определения, выделенные функции, сформулирован-
ные принципы, предложенные методы проектирования и реализации 
стандартов можно применить и к разработке образовательных стандар-
тов и в особенности к созданию стандарта переподготовки руководителей 
и специалистов по специальности «менеджмент качества образования», 
квалификация «менеджер».

В Кодексе Республики Беларусь об образовании качество образова-
ния определяется как соответствие образования требованиям образова-
тельного стандарта, учебно-программной документации соответствую-
щей образовательной программы [3].

Таким образом, образовательный стандарт, учебно-программная до-
кументация соответствующей образовательной программы определяют, 
задают, выражают и представляют в форме требований качество обра-
зования.

В пункте 1.6 статьи 1 указанного выше Кодекса об образовании рас-
сматривается как обучение и воспитание в интересах личности, общества 
и государства, направленное на усвоение знаний, умений, навыков, фор-
мирование гармоничной, разносторонне развитой личности [3]. Отсюда 
вытекает, что качество образования определяется качеством обучения 
и воспитания.

В Международном стандарте ISO 9000:2015 «Системы менеджмен-
та качества. Основные положения и словарь» мы находим следующие 
определения: «качество (quality): Степень соответствия совокупности 
присущих характеристик (3.10.1) объекта (3.6.1) требованиям (3.6.4). 
Здесь же отмечается, что термин качество может применяться с при-
лагательными, такие как плохое, хорошее, превосходное. Термин «при-
сущий» является противоположным термину «присвоенный», означает 
имеющийся в объекте.

Как видим, требование является важнейшим понятием в системе ме-
неджмента качества образования. В анализируемом нами Международ-
ном стандарте ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основ-
ные положения и словарь» указывается: «3.6.4 требование (requirement)»: 



230

Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагает-
ся, или является обязательным». В примечаниях рассматриваемого стан-
дарта отмечается: «слова «обычно предполагается» означают, что это 
общепринятая практика организации (3.2.1) и заинтересованных сторон 
(3.2.3). Установленным является такое требование, которое определено, 
например, в документированной информации (3.8.6). 

Обязательными являются законодательное требование, установлен-
ное законодательным органом, и нормативно-правовое требование, уста-
новленное органом, уполномоченным законодательным органом.

Информация о конфигурации продукции (product configuration 
information) трактуется как требование (3.6.4) или другая информация 
по проектированию, производству, верификации (3.8.12), функциони-
рованию и обслуживанию продукции (3.7.6). Термин «несоответствие» 
(nonconformity) означает невыполнение требований (3.6.4). Соответствие 
(conformity) – выполнение требований [4].

Наш опыт показывает, что реализация рассмотренных и сформули-
рованных нами выше положений через призму разрабатываемого нами 
информационного подхода позволяет реализовать стандарт как информа-
ционную нормативно-правовую систему инновационного развития каче-
ства высшего образования [5].
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В статье проанализирована тенденция к углублению специализации высше-
го образования. Описаны способы решения сопутствующих образовательных 
проблем. Обоснована необходимость учета специфики вертикальной устойчи-
вости образовательных процессов в высшей школе. Приведены примеры обеспе-
чения этой устойчивости в процессе преподавания математического анализа, 
топологии, уравнений математической физики и теории функций комплексного 
переменного. 
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знания, устойчивость, анализ и синтез, методы текущего контроля.

The tendency to strengthening specialization in higher education is analyzed. 
Methods of resolving linked educational problems are described. The need to 
seriously consider specifics of vertical stability of educational processes in higher 
school is shown. The author gives examples of ensuring such stability in teaching 
mathematical analysis, topology, mathematical physics equations and the function 
theory of complex variable.

Key words: higher education, hierarchical structure of scientific knowledge, 
stability, analysis and synthesis, methods of the current monitoring.

Термины «вертикальная и горизонтальная устойчивость» заимство-
ваны нами из теории биологической наследственности. При описании 
критически важных характеристик нынешнего углубляющегося кризиса 
системы высшего образования эти термины важны и в качестве емкого 
образа, объясняющей метафоры, и в качестве содержательной аналогии. 

Об опасном падении уровня математической культуры и образования 
в мире В. И. Арнольд писал в многочисленных публикациях: «Современ-
ное формализованное образование в математике опасно для всего челове-
чества», «Антинаучная революция и математика», «Математическая без-
грамотность губительнее костров инквизиции», «Новый обскурантизм и 
российское просвещение» и другие. В статье [1] указан ряд новых фак-
торов, которые существенно ослабляют устойчивость образовательных 
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процессов. Однако, даже в этой ситуации наблюдаемое снижение уров-
ня образования вступает в определенное противоречие с тем, например, 
что история математики и математического образования насчитывает 
несколько тысячелетий и все это время педагогическое оснащение пере-
дачи накопленных знаний от поколения к поколению продолжало совер-
шенствоваться в меру необходимости. Для того чтобы уловить механизм 
поломок в этом своеобразном многовековом и достаточно очевидном 
симбиозе математики и ее преподавания, обратимся к биологии, которая 
исследует биологические системы, развивающиеся во взаимосвязи не ты-
сячи, а миллионы лет. 

Выражая суть генетики иммунитета, Х. Т. Флор говорил о системе 
«ген на ген», подразумевая, что эта система возникла в результате со-
вместной эволюции растения и паразита. Согласно этой теории каждому 
гену растения-хозяина, определяющему его устойчивость, соответствует 
ген паразита, определяющий его вирулентность. Н.И. Вавиловым была 
выдвинута и обоснована теория сопряженной эволюции паразита и хозя-
ина на их совместной родине, а Я. Ван дер Планк для уточнения этих за-
висимостей ввел понятие вертикальной и горизонтальной устойчивости. 
Вертикальная устойчивость связана с наличием у хозяина генов, дела-
ющих его невосприимчивым к вирулентным расам. Такая устойчивость 
специфична, ярко выражена и хорошо защищает растение от заболева-
ния, но в отличие от горизонтальной устойчивости является узконаправ-
ленной. В результате изменения наследственных свойств паразитов в их 
популяции появляются новые вирулентные расы, и это приводит к силь-
ному поражению растений, обладающих вертикальной устойчивостью.

Ниже покажем, что устойчивость процесса обучения математике 
уместно отнести к такому же – вертикальному типу. Для обоснования это-
го тезиса рассмотрим несколько парных событий из истории развития ма-
тематики и математического образования, демонстрирующих, что появ-
ление новых угроз разрушения образовательного процесса, как правило, 
приводило к разработке дополнительных средств их нейтрализации. Осо-
бенно показательна в этом отношении история Древней Греции. В этот 
короткий по историческим масштабам промежуток времени в математике 
появилось огромное количество новых результатов, что очевидным об-
разом затруднило их передачу новым поколениям. Вместе с тем, именно 
тогда были созданы математические теории в собственном смысле слова: 
в математику было систематически введено логическое доказательство, 
и отдельные разделы ее стали строиться как дедуктивные системы. Вы-
водимость теории из небольшого числа исходных положений – ценное 
качество и в педагогическом отношении. Во-первых, передача система-
тизированных знаний более устойчива в силу появления дополнительной 
защиты от случайной потери отдельных элементов. Во-вторых, исходные 
положения и правила вывода составляют малую часть теории, но при 
этом потенциально несут в себе все ее содержание. Благодаря этому де-
дуктивное строение теории становится инструментом сжатия, сокраще-



233

ния материала. Доказательство здесь играет ведущую роль, оно служит 
средством восстановления всей дедуктивной системы из заданного ядра. 
Найденный способ архивирования информации стал существенной опо-
рой в развитии науки, образования и цивилизации на протяжении многих 
столетий.

Педагогическая ценность опоры на связи между фактами заключается 
и в том, что она инициирует глубокий анализ содержания изучаемого ма-
териала и тем самым страхует от формального подхода к обучению. Весь 
этот каскад позитивных следствий от применения научного аппарата, по-
рождается и дидактикой Я.А. Коменского, поскольку он считал анализ и 
синтез главной тайной своего метода и основой «любого рода учености». 
На этом фундаменте ярко раскрывают свой потенциал и современные до-
стижения психологии. Так, согласно теории П.Я. Гальперина, внимание 
есть деятельность контроля за основной, «рабочей» деятельностью. Но 
тогда можно утверждать, что анализ утверждений в процессе их доказа-
тельства дает явно выраженный импульс развитию внимания, имеющего 
большое значение для дальнейшей жизнедеятельности человека [2]. 

Еще один взрывной рост объема научной информации произошел в 
XIX столетии. Как отмечает Ф. Клейн во введении к монографии «Лекции 
о развитии математики в XIX столетии», в этот период времени наряду с 
крупными социальными сдвигами произошла строгая специализация от-
дельных научных направлений. Математика отделяется от астрономии, 
геодезии, физики, статистики и т.д. Безмерно возрастает количество ква-
лифицированных математиков-специалистов. Ими начинают становиться 
представители самых дальних наций. При таком экстенсивном развитии 
отдельных исследований даже самый универсальный ум оказывается 
уже не в состоянии синтезировать в себе целое и плодотворно применять 
его вне себя самого. По мнению Клейна, характерная черта XVIII сто-
летия состояла в том, что «ученый обладал богатейшими познаниями за 
пределами своей специальности и ощущал живую связь с развитием на-
уки, которую он воспринимал как единое целое». В следующем столе-
тии ситуация изменилась: в каждой культурной стране появились сотни 
продуктивно работающих математиков, каждый из которых владел лишь 
небольшим уголком своей науки. 

Математика, рассматриваемая в целом, вышла за рамки возможно-
стей кого бы то ни было из людей и этим еще больше обострила образова-
тельные проблемы. Не случайно именно в это время А. Дистервег писал: 
«Самодеятельность – средство и одновременно результат образования». 
Это положение можно воспринимать как напоминание об острой дефи-
цитности важнейшего ресурса образования и как установку на его актив-
ное приумножение. Заметим, что упоминаемую Клейном специализацию 
научных направлений тоже можно считать педагогически обусловленной, 
так как при таком разделении информационного пространства культуры 
на «человекоразмерные» части логические связи между элементами тео-
рии по большей части были сохранены. Характер устойчивости процесса 
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обучения математике изменился. С одной стороны, вызванное специали-
зацией науки и образования сближение индивидуальных образователь-
ных траекторий с длинными цепями логических связей между фактами 
позволило использовать методические средства, накопленные педагоги-
кой ранее, причем с еще большей эффективностью. С другой стороны, 
эта же специализация резко сократила возможность поддержки образо-
вательного процесса методами социальной инженерии, так как затрудни-
ла горизонтальные переходы учащихся с одной учебной траектории на 
другую. Решающее значение приобрело качество управления процессами 
обучения в отдельных предметных областях. 

Расслоение науки на все более узкие направления продолжается. 
В первой половине XIX столетия на физико-математических факульте-
тах были кафедры опытной и теоретической физики, чистой математи-
ки, прикладной математики, астрономии, химии, ботаники, минералогии 
и сельского домоводства, технологии и наук, относящихся к торговле и 
фабрикам. В неделю студент имел шесть-восемь лекций по математике 
и в три-четыре раза больше занятий по физике, ботанике, минералогии 
и другим естественно-научным дисциплинам. В настоящее время на от-
делении математики мехмата МГУ имени М. В. Ломоносова 17 математи-
ческих кафедр, а на отделении механики – 9. Исследовательских направ-
лений еще больше. В результате этих трансформаций главные события в 
высшем образовании фактически происходят в трубчатых окрестностях 
длинных цепей взаимосвязанного материала.

Как известно, «царской дороги в математику нет», но трансляция 
математического знания в череде поколений не прерывается в течение 
многих веков. Данное обстоятельство помогает понять, что у завершен-
ной математики и у математики как деятельности сформировалась мощ-
ная педагогическая составляющая. Эту педагогику высшей пробы легко 
обнаружить внутри научных школ и там, где студентов учат математике 
всерьез, например, в классических университетах. По нашему мнению, 
термин «вертикальная устойчивость», понимаемый в том же ключе, что 
и в генетике, хорошо подходит для целостного описания ситуации в со-
временной системе высшего образования.

Однако и эта исторически сложившаяся система связей функциони-
рует с нарастающим напряжением. Специфика дедуктивного строения те-
ории состоит в необходимости оставлять некоторое количество исходных 
утверждений (аксиом) без доказательств. Первый доклад Н. И. Лобачев-
ского о неевклидовой геометрии, прочитанный им 11 февраля 1826 года, 
поставил точку в многовековых дискуссиях с Аристотелем по вопросу 
о том, являются ли начала «доказывающей» науки самоочевидными ис-
тинами или нет. Из работы Лобачевского вытекает, что «емкость» начал 
очень велика, поэтому они создают для студентов почти непреодолимые 
препятствия. В статье [3] на основании работ С. А. Яновской показано, 
что идеал, сформулированный Аристотелем, не был достигнут даже в на-
чале истории аксиоматики, а в обучении современной математике без ло-
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кального обращения аксиоматических теорий и вовсе не обойтись. Ши-
рокое применение аксиоматического метода и связанное с ним отсечение 
от теории предшествующих этапов ее развития порождает большое число 
понятий высокого уровня абстракции и задает иерархическое строение 
научного знания. Стремительно растут и вершины научных достижений. 
В качестве примеров можно упомянуть теорему Атьи-Зингера об индексе 
эллиптического оператора и грандиозную теорему алгебры о классифи-
кации простых конечных групп, доказательство которой потребовало 15 
тысяч журнальных страниц. Новый качественный уровень, на который 
вышла наука, философ и науковед М. К. Петров обозначил термином «не-
человекоразмерность». Все эти изменения, отражающие противоречивую 
тенденцию специализации высшего образования, запредельно обостряют 
проблемы обучения и наглядно демонстрируют, что теперь и саму вер-
тикальную устойчивость образовательных процессов нужно активно и 
целенаправленно укреплять. При всей сложности этой педагогической 
задачи решить ее необходимо уже потому, что, как показано в статье [4], 
от этого в современных условиях напрямую зависит обеспечение без-
опасности личности, общества и государства. 

Наличие описанной нами длительной взаимной связи между разви-
тием математики и ее преподаванием позволяет предположить, что реше-
ние новых образовательных проблем потребует использования еще более 
сложных (нелинейных) моделей управления образовательными процес-
сами, основанных на детальном учете зависимостей между содержатель-
ными и психолого-педагогическими аспектами обучения. Не претендуя 
на полное решение проблемы укрепления вертикальной устойчивости 
в системе высшего специального образования, укажем несколько при-
меров из собственной педагогической практики, которые подтверждают 
принципиальную разрешимость данной задачи.

Наиболее показательным в этом отношении является построение ло-
кального обращения аксиоматической теории на примере курса «Общая 
топология», представленное в статье [3]. Характерно, что из-за суще-
ственного сужения коридора возможностей для выбора педагогических 
средств последовательность действий педагога практически полностью 
определялась силовым полем начальных понятий топологии, причем, 
благодаря адресному воздействию на ситуацию, результат превзошел все 
ожидания. 

В статье [5] описан комплекс мер, который был разработан в связи 
с тем, что 80 % первокурсников не справлялись с курсом «Математиче-
ский анализ». Сильный акцент на связях между фактами и новации в осу-
ществлении текущего контроля на этапе усвоения студентами формаль-
ного аппарата данного курса, позволили кардинально изменить качество 
учебной деятельности студентов. На этой основе спустя полтора года две 
трети из них сдали итоговый экзамен на «отлично». 

В примере из статьи [6] речь идет о проведении глубокой коррекции 
качества подготовки студентов пятого курса заочного отделения в рамках 



236

курса «Уравнения математической физики». Сложность теории, боль-
шое число рассматриваемых прикладных задач и частных методов их 
решения, разветвленная сеть межпредметных связей, низкий начальный 
уровень подготовки студентов и отсутствие времени на проведение кор-
ректирующего обучения создали идеальную модельную ситуацию для 
исследования узловых проблем современного образования. Ответом на 
этот клубок проблем стало сложное лавирование и в учебном материале, 
и в разрешении психологических проблем обучения. Превышение резуль-
тата над ожиданиями произошло и в этом случае. 

Острота учебной ситуации, описанной в статье [7], была вызвана 
очень малым числом лекций по теории функций комплексного перемен-
ного, предназначенных студентам одной инженерной специальности. 
Для разрешения этой коллизии в организацию итогового контроля были 
внесены очень существенные новации. Опуская детали, отметим, что от-
клонение результата от ожиданий в положительную сторону оказалось 
весьма значительным и по объему материала, усвоенного студентами, и 
по качеству усвоения. Анализ ситуации показал, что проявившиеся си-
нергетические эффекты были вызваны не силой, а топологией управлен-
ческих импульсов.

Выводы: на основе методов, ориентированных на горизонтальную – 
неспецифическую – устойчивость, даже просто сохранить былой уровень 
математического образования не удастся; в современном высшем образо-
вании, не только математическом, наиболее актуальны усилия педагогов, 
направленные на предотвращение окончательной утраты вертикальной 
устойчивости образовательных процессов; резервы для решения этой за-
дачи еще существуют. 
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

QUALIMETRIC TECHNOLOGY OF STUDENTS’ COMPETENCIES
IN THE CONTEXT OF QUALITY OF EDUCATION

В статье раскрывается сущность квалиметрической технологии компе-
тенций образовательной деятельности студентов. Обоснована иерархически 
соподчиненная система взаимодействия участников образовательного процес-
са по развитию компетенций.  Определены этапы развития компетенций сту-
дентов средствами квалиметрической технологии, представлена  характери-
стика интегральной подготовки будущего компетентностного специалиста.

Ключевые слова: квалиметрия, квалиметрическая технология, качество 
образования, компетенции, компетентность, система взаимодействия.

In article the essence of the qualimetric technology of the competences of 
students’ educational activities is revealed. The hierarchically co-ordinated system 
of interaction between participants in the educational process for the development 
of competencies is justified. The stages of development of students’ competences with 
the help of qualimetric technology are determined and the characteristic of integral 
training of the future competent specialist is presented.

Key words: qualimetry, qualimetric technology, quality of education, competences, 
competence, interaction system.

Современное высшее образование своим основным результатом про-
ектирует личностное развитие студента. Внедряемый в образование стан-
дарт двухуровневого обучения, базирующийся на компетентностном под-
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ходе, является необходимым, но не достаточным условием достижения 
современного качества образования. Компетентностный подход пришел 
на смену знаниевого, что обусловливает необходимость разработки не 
только новых  технологий обучения, но и новых технологий проверки и 
оценки компетенций студентов. 

В последнее время в практике проверки качества высшего образова-
ния получили распространение такие контролирующие формы и методы 
как: диагностика, экспертиза, мониторинг и педагогическая квалиметрия, 
ставящие целью объективизацию оценок. В связи с этим в системе пе-
дагогических наук выделилось новое направление, получившее название 
«квалиметрия» – область науки, объединяющая методы количественной 
оценки качества. Квалиметрия происходит от латинского  слова qualis - 
какой по качеству и греческого слова  metria – мерить, измерять. Конечной 
целью квалиметрии Г. Г. Азгальдов считает разработку и совершенство-
вание методик, с помощью которых качество конкретного оцениваемого 
объекта может быть выражено одним числом, характеризующим степень 
удовлетворения данным объектом общественной или личной потребно-
сти [1, с. 12–13].  По своей сути процесс обучения можно определить как 
наиболее квалиметричный, т.к. достижение основной цели обучения – 
приобретение студентами определенного набора компетенций – невоз-
можно без регулярной, системной оценки степени успешности протека-
ния этого процесса.

В образовательном стандарте Республики Беларусь (ОС РБ) требова-
ния к результатам освоения основных образовательных программ пред-
ставлены совокупностью трехуровневой  иерархии компетенций: акаде-
мические – включающие знания и умения по изученным дисциплинам, 
способности и умения учиться; социально-личностные – включающие  
культурно-ценностные  ориентации, знание идеологических, нравствен-
ных ценностей общества и государства и умение следовать им; профес-
сиональные – включающие знания и умения формулировать  проблемы, 
решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 
избранной сфере профессиональной деятельности. Как видим, извест-
ные более 300 лет со времен Я. А. Коменского знания, умения и навыки 
(ЗУН) являются актуальными и при компетентностном обучении. Без 
ЗУН компетенции не формируются, а без  компетенций знания не про-
являются.

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод, что 
оценочная деятельность преподавателя полифункциональна. Опираясь 
на практическую оценочную деятельность преподавателя, мы исследо-
вали образцы трех индивидуальных стилей оценивания, отражающих 
своеобразие оценочного поведения преподавателей в различающихся по 
своим содержательным и формально-динамическим параметрам: крити-
кующий, формальный, стимулирующий. Проведенный анализ практики 
оценивания образовательной деятельности студентов преподавателями 
(выборка 138 чел.) показывает, что почти 60 % из них отдают предпо-
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чтение критикующему стилю: игнорируют индивидуальные особенно-
сти студента, воспринимают его как объект учебного процесса, а в слу-
чае затруднений – драматизируют обстановку; около 30 % – применяют 
формальный стиль оценивания: центрация на дидактической функции, 
стереотипность и маловыразительность средств оценивания, отсутствие 
установок на анализ результативности своей оценочной деятельности;  
к сожалению, чуть более 10 % – используют стимулирующий тип оце-
нивания: творческий подход к оценочной деятельности,  установка на 
развитие позитивного образа Я, демократический характер обратной свя-
зи, оценка как средство актуализации личностного роста,  ознакомление 
студента с эталонами оценочной деятельности. Таким образом, анализ 
оценочной деятельности преподавателей показал, что оценка не имеет 
системного характера и не стимулирует и не характеризует личностное 
развитие студента.  

В контексте нашего исследования важно отметить, что оценочная де-
ятельность преподавателя осуществляется в соответствии с Правилами 
проведения аттестации студентов при освоении содержания образова-
тельных программ высшего образования (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53), в которых 
определены формы и порядок оценки учебной деятельности студентов 
с помощью порядковой (качественной) десятибалльной шкалы [2].  Этот 
аспект квалиметрии до недавнего времени считался наиболее разработан-
ным, теоретически обоснованным, с большой наработкой методического 
инструментария. Однако следует отметить, что в большинстве случаев 
количественные оценки разных преподавателей учебной деятельности 
студентов, существенно различаются не только в разных вузах, но даже 
у преподавателей одного учебного заведения. Еще более значительные 
трудности возникают при квалиметрической оценке системного  взаимо-
действия участников образовательного процесса учреждения.

В современном образовательном процессе подготовки специалиста 
в вузе предпринимаются попытки моделирования будущей профессио-
нальной деятельности, но реальные условия предъявляют специалисту 
иные требования, к которым он зачастую бывает не готов. Не секрет, 
что в современных условиях реальных успехов иногда добиваются не те 
выпускники, которые показывали высокие результаты в изучении дис-
циплин образовательной программы подготовки специалистов. Напро-
тив, успешными оказываются те, кто способен и готов к налаживанию 
взаимодействий с другими людьми, не страшиться изменению условий 
профессиональной деятельности, смены профессии, способен ставить 
перед собой цели и достигать их. Одним словом, оценки, которые ставит 
студентам преподаватель, порой не подтверждаются жизнью. Причины 
этого могут быть различны: недостаточны надежные измерители уровня 
подготовленности, субъективизм в оценивании, личные особенности сту-
дентов, которые не позволяют им «раскрыться» перед преподавателями 
вуза, и т. д.
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Становится очевидным, что традиционные формы контроля и виды 
опроса не позволяют объективно определить уровень знаний, выявить 
степень сформированности профессиональных, академических и соци-
ально-личностных компетенций. Между тем контроль знаний по учеб-
ным дисциплинам, оставаясь по своим целям и содержанию навязанный 
извне деятельностью, превращает процесс обучения в отчужденную 
процедуру. При этом обеспеченность последней иногда рассматривается 
именно как достоинство контроля знаний, как условие его объективно-
сти. На наш взгляд, здесь содержится диалектическое противоречие. Это 
противоречие – между необходимостью рефлексии каждым студентом 
своего обучения как личностно развивающего процесса и сложившейся 
практикой унификации контроля знаний, отражающего регламентацию 
соответствия усвоения учебного материала образовательному стандар-
ту, – нуждается в переосмыслении.

В поиске ответов на эти вопросы нами проведено исследование лич-
ностного раз вития студентов средствами оценочной деятельности. Цель 
исследования: разработка и внедрение квалиметрической технологии 
компетенций студентов в  образовательной  деятельности (по курсам 
педагогика и социальная педагогика). Актуальность исследования об-
условлена следующими факторами: во-первых, в условиях массового 
высшего образования преподавателям приходиться работать со средним 
студентом – не ориентированным на глубокие, прочные знания и само-
образование и нуждающимся в постоянном системном контроле;  во-
вторых – в оценке знаний студентов их образовательной  деятельности 
наметились следующие тенденции: от оценивания преподавателем – 
к оцениванию при участии студентов; от оценки результата – к оценке 
процесса; от оценки знаний – к оценке компетенций; от оценки учебного 
труда – к оценке модуля; от приоритетности оценки – к приоритетности 
учения; в-третьих – актуализация подготовки творческого педагога об-
условливает необходимость разработки комплекса  творческих заданий, 
позволяющих выявлять и развивать творческий потенциал студентов. 

На сегодняшний день, несмотря на достаточную разработанность те-
оретических основ квалиметрического подхода к образовательному про-
цессу (Н. В. Акинфиева, И. Н. Белозеров, Б. И. Канаев, Н. А. Кулемин, 
Е. В. Яковлев и др.) существует проблема применения системы контроля 
и оценки компетенций студентов в вузе. Вместе с тем, одной из наиболее 
сложных проблем, связанных с переходом к компетентностному форма-
ту образовательных программ, является разработка инструментария для 
формирования и квалиметрии компетенций студентов. 

 Теоретическую основу квалиметрической технологии составила 
система принципов, выделенная В. Е. Яковлевым: информативность 
(всесторонность представлений об исследуемом объекте); интегратив-
ность (сочетание количественных и качественных методов); оптималь-
ность (минимизация времени и средств при планировании, оптимальный 
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подбор методик); точность; доказательность; технологичность (разделе-
ние исследуемого процесса на ряд последовательных взаимосвязанных 
этапов); распределенность (использование методов вычислительной 
техники и обеспечения переработки и хранения данных исследования); 
унифицированность (рациональное сокращение методов и средств и при-
ведение их к единой структуре); доступность (использование методик 
преподавателем, который не имеет специальной математической подго-
товки) [3, с. 53]. Опираясь на данные принципы, квалиметрическую тех-
нологию компетенций студентов мы будем рассматривать как систему 
взаимодействия участников образовательного процесса, состоящую из 
представлений о совокупности компетенций как результата образования; 
образовательных технологий как способов их формирования; оценочных 
средств как инструментов доказательства достижения обозначенных ре-
зультатов образования. Построение такой системы взаимодействия, на 
наш взгляд,  должно основываться на идеях личностно-развивающего,  
модульно-кредитно-компетентностного образования и балльно-рейтин-
говой системы.

Предлагаемая технология включает в себя пять этапов. 
Первый этап – проектирование учебного плана модульного формата 

специальности на основе образовательного стандарта Республики Бела-
русь (разработка и/или переработка рабочей программы по дисциплине с 
целью выделения формируемых и развиваемых компетенций студентов;  
декомпозиция профессиональных компетенций по направлению на ЗУНы 
и «закрепление» их за модулями учебного плана; определение  совокуп-
ности компетенций студентов по всем учебным дисциплинам специаль-
ности). Результатом такой деятельности будет матрица  профессиональ-
ных компетенций будущего специалиста.

Второй этап – разработка образовательных модулей и образователь-
ной педагогической технологии для формирования и развития  компетен-
ций студентов (определение цели и содержания учебной деятельности; 
выбор методов, педагогических технологий организации учебной дея-
тельности; выбор различных форм аудиторной и внеаудиторной учебной 
деятельности; выбор средств обучения). Результатом такой деятельности 
преподавателя будет матрица образовательных модулей по дисциплине.

Третий этап – разработка средств оценивания индивидуальных учеб-
ных достижений студентов (разработка банка тестовых заданий по об-
разовательному модулю; разработка семинарских, практических, лабора-
торных заданий по дисциплине; разработка заданий для самостоятельной 
работы). Результатом такой деятельности преподавателя будет матрица 
средств оценивания компетенций студентов.

Для диагностики компетенций и ЗУНов  могут использоваться раз-
нообразные средства: тесты, контрольные задания, самостоятельные 
работы, итоговый контроль в виде экзаменов и зачетов на основе раз-
работанного фонда оценочных средств. Под фондом оценочных средств 
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мы понимаем комплект методических, контрольных измерительных и 
оценочных материалов, предназначенных для выявления уровня сформи-
рованности компетенций на разных стадиях обучения студентов, в том 
числе и первокурсников, приступающих к освоению образовательных 
программ.

Четвертый этап – введение балльно-рейтингового контроля по каждо-
му модулю  и выработка принципов совокупной балльной оценки степе-
ни успешности его освоения (важно установить минимальное количество 
баллов, которое дает возможность учитывать освоение модуля в зачетных 
единицах, установленных учебным планом). При этом должна существо-
вать шкала перевода совокупного полученного балла в числовые  оценки.   

Пятый этап. Важнейший показатель сформированности профессио-
нальных компетенций – это качество выполнения дипломной работы и ее 
защита на итоговой государственной аттестации. Поэтому  в ходе защиты 
дипломной  работы следует дать экспертную оценку качеству их содер-
жания. Степень сформированности профессиональных компетенций  вы-
пускников могут отражать критерии, представленные в ОС РБ по каждой 
специальности. Суммарный балл оценки государственной аттестацион-
ной комиссией (ГАК) определяется как среднее арифметическое из бал-
лов членов ГАК. Степень сформированности профессиональных компе-
тенций определяется баллом оценки дипломной  работы и суммарным 
баллом  оценки, полученным при диагностике ЗУНов, приобретенных 
при освоении модулей профессионального цикла учебного плана. Мы 
предлагаем ориентировочные уровни интегральной подготовки  компе-
тентностного специалиста с учетом ЗУНов и личностных качеств. Ком-
петентный специалист – готовность студентов использовать усвоенные 
знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности  для 
решения практических и теоретических задач.

Высокий уровень профессиональной компетентности включает вы-
сокую степень готовности выпускника к профессиональной деятель-
ности; способность самостоятельно решать проблемы, возникающие в 
процессе обучения на основе социально-личностно ориентированного 
подхода. Средний уровень – это когда выпускник готов к решению про-
фессиональных педагогических задач, однако нуждается в повышении 
квалификации по отдельным вопросам в процессе самостоятельного об-
учения и практической деятельности, для чего имеется когнитивная база 
и способности. Низкий уровень – выпускник не готов к решению профес-
сиональных педагогических задач в  полном объеме, необходим контроль 
и помощь в работе, требуется переподготовка выпускника и повторный 
контроль компетенций. Крайне низкий – очень низкий уровень подготов-
ки выпускника к решению профессиональных педагогических задач, не 
способен самостоятельно выявлять проблемы, возникающие в образова-
тельном процессе и разрабатывать пути их решения. Когнитивная база 
недостаточная для самостоятельной переподготовки, требуется перепод-
готовка выпускника и повторный контроль компетенций.
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Предложенный инструментарий оценивания компетенций студентов 
требует дальнейшего усовершенствования  и апробации с учетом особен-
ностей специальности. Кроме того, для реализации квалиметрической 
технологии компетенций студентов необходимо создать систему уровне-
вого взаимодействия участников образовательного процесса.  На уровне 
учебного заведения  целесообразно определить технологии оценивания 
компетенций, создать фонд оценочных средств и комиссии по оценива-
нию компетенций студентов. На уровне кафедр с учетом специальностей 
определить профили компетенций, технологии развития компетенций, 
разработать оценочные средства и осуществлять анализ уровня сфор-
мированности компетенций. Профессорско-преподавательскому составу 
необходимо овладеть методами формирования и развития компетенций, 
современными образовательными технологиями, разработать пакеты 
проверочных заданий и способствовать созданию профессионального 
портфолио. 

Таким образом, требуются существенные изменения как в образова-
тельной практике, так и в науке, обеспечивающей ее развитие. Образова-
тельный процесс должен быть ориентирован не только на максимальный 
объем знаний и приоритет академических и профессиональных компе-
тенций, но и социально-личностных. Квалиметрическая технология 
компетенций студентов, основу которой составляет принцип непрерыв-
ного улучшения качества подготовки компетентностного специалиста, 
включает в себя цепочку процессов улучшения (цикл Деминга, PDCA – 
Планируй – Действуй – Проверяй – Совершенствуй), позволит получать 
объективную  информацию, необходимую для анализа хода процесса обу-
чения, выявления необходимости корректировки как процесса обучения 
и контроля знаний, а также личностного развития. Кроме того, данная 
технология будет способствовать в конечном итоге принятию адекват-
ных управленческих решений, способных повысить качество подготовки 
конкурентоспособных специалистов и стимулировать  профессионализм 
преподавателей.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ORGANIZATIONAL-METHODICAL ASPECTS OF EDUCATION 
IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO DIFFERENTIATED 
TERMS OF TRAINING

В связи с переходом на четырехлетнее обучение студентов в статье рас-
сматриваются основные методические вопросы по организации практико-ори-
ентированного обучения, разработке учебных пособий и учебно-методических 
комплексов. Отмечен принцип преемственности в обучении.

Ключевые слова: обучение, образование, знание, умение, навыки, преем-
ственность.

In connection with the transition to a four-year training of students, the article 
considers the main methodological issues on the organization of practice-oriented 
training, the development of teaching textbooks and educational and methodical com-
plexes. The principle of continuity in teaching was noted.

Key words: education, education, knowledge, skill, skills, continuity.

Сегодня выпускник вуза должен не только иметь высокий уровень 
профессионализма и быть всесторонне развитым человеком, но и обла-
дать профессиональной мобильностью, готовностью к профессиональ-
ному росту, к получению новых знаний в течение всей жизни. Личност-
но ориентированная парадигма обучения ориентирована не только на 
передачу фиксированного объема знаний студентам, но и на формиро-
вание умения учителя, развитие интереса к процессу познания. В связи 
с переходом на четырехлетнее обучение изменяются требования, предъ-
являемые к выпускникам. В практико-ориентированном обучении идет 
реализация принципа преемственности в образовании, который требует 
применение новых дидактик и компьютерных технологий, ориентируясь 
на самостоятельное обучение студентов.

С этой целью в образовании студентов нами рассмотрены процес-
суальная модель, демонстрирующая роль каждого из переходов в реа-
лизации принципа преемственности, и матричная модель, отражающая 
проектировочные действия при создании практических материалов как 
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средств реализации преемственности, их структурное содержание, реша-
емые на каждом этапе педагогические задачи.

На примере изучения курса «Общая физика» показан способ разра-
ботки учебных курсов на основе модели реализации преемственности об-
учения в высшей школе, который может быть использован при изучении 
любых дисциплинарных курсов. На основе принципа преемственности 
разработан алгоритм нормировки практических заданий и определения 
самостоятельности студентов при их выполнении, сформированы реко-
мендации по выбору методов и инновационных технологий обучения для 
различных по статусу и способу трансформации элементов изучаемого 
содержания. Обоснованные в работе теоретические положения реали-
зованы в конкретных учебно-методических материалах с компьютерной 
поддержкой, демонстрирующих сопряженность и взаимозависимость со-
ставляющих в системе: 

• принцип преемственности;
• педагогические задачи личностно ориентированной направлен-

ности;
• структура изучаемой научной теории;
• модель системных знаний теории;
• методы обучения;
• инновационные компьютерные технологии.
Материалы исследований использовались нами при создании пред-

метных УМК, банков учебно-методической информации, учебников но-
вой структуры, инновационных дидактических технологий.

Основные методы профессионального обучения направлены на сти-
мулирование у обучаемых качеств, необходимых для успешного прохож-
дения этапов освоения профессии, адаптации к профессии, овладения ма-
стерством и творчеством в профессии, повышения квалификации и т. д. 
Главной целью профессионального обучения является формирование, 
проектирования личности специалиста, осуществляющей трудовую дея-
тельность, наиболее полно реализующей себя в труде, владеющей рядом 
качеств и умений, необходимых для данной профессии.

С этой целью на кафедрах факультета предусмотрены экскурсии на 
производственное объединение «Интеграл» для дальнейшего прохожде-
ния производственной практики и знакомством с предполагаемым местом 
работы. Пересмотрены сроки прохождения педагогической практики.

В своей педагогической деятельности мы рассматриваем следующие 
дидактические принципы:

• активное целеполагание в трудовой деятельности, умение осущест-
влять ее на уровне высоких заданных стандартов, в том числе в новые 
неопределенных профессиональных условиях и ситуациях при решении 
неизвестных профессиональных задач;

• готовность в последующей трудовой и профессиональной деятель-
ности освоить необходимые, но пока отсутствующие профессиональные 
знания, умения, технологии и при необходимости – новую профессию;
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• владение базовыми способностями и функциями, общими для 
широкого круга профессий и обеспечивающими переход от одной про-
фессии к другой для поддержания конкретно способностями на рынке 
труда. 

В связи с сокращением срока обучения в вузе до четырёх лет педа-
гогические вузы столкнулись с проблемой интенсификации процесса 
обучения, что требует существенного изменения как учебных планов и 
учебных программ изучаемых курсов, так и методики их преподавания 
в контексте развития творческих способностей студентов. продолжить 
обучение в формате магистратуры. У выпускников, мотивированных 
к дальнейшему обучению и ощутивших на собственном опыте недоста-
ток педагогической подготовки, возникла необходимость продолжить об-
учение в магистратуре. К сожалению, в нашем университете отсутствует 
заочная форма обучения в магистратуре по педагогической специаль-
ности, что существенно осложняет решение организационных проблем 
у категории работающих педагогов, стремящихся продолжить обучение. 
В целом же, обучающемуся в магистратуре предоставляется возможность 
в существенной мере развить свой личностный творческий потенциал и 
приобрести недостающие навыки педагогической работы. 

В результате анализа учебного процесса учащихся педагогических 
специальностей физического факультета на третьем и четвёртом курсах, 
а также в магистратуре сообразно с основной целью включения в обра-
зовательный процесс творческой составляющей как базового фактора, 
установлена необходимость: 

• коррекции учебных планов с целью увеличения удельного веса 
дисциплин, изучение которых имеет непосредственное отношение к бу-
дущей педагогической деятельности обучающихся;

• включения в учебные планы дисциплин, нацеленных на усвоение 
студентами инновационных технологий, методов и приёмов обучения 
физике в школе;

• разработки и внедрения имитационных методов обучения (тренинг, 
case-study и др.), нацеленных на выработку навыков преподавания и вос-
полняющих недостаток педагогической практики;

• использования заданий исследовательского содержания (индивиду-
альных и коллективных), обеспечивающих условия для развития творче-
ского мышления;

• преподавания основ педагогической психологии, усвоение которых 
даст возможность будущим педагогам выработать навыки научно обо-
снованного формирования позитивной психологической атмосферы об-
учения;

• использования современных информационных технологий и обу-
чение студентов аргументированному и целенаправленному применению 
IT в их педагогической деятельности;

• использования активных форм обучения, способствующих раз-
витию креативности и творческого мышления обучающихся, а также 
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выработке навыков применения этих форм обучения в педагогической 
деятельности.

По нашему мнению, предложенные преобразования позволят сфор-
мировать психолого-педагогическую среду, способствующую студентам 
и магистрантам развить свой творческий потенциал, накопить недоста-
ющие знания форм, методов, средств и технологий обучения, выработать 
навыки их применения во взаимосвязи и взаимодействии, что в итоге су-
щественно повысит уровень их профессиональный подготовки.
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О ПРИМЕНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ON THE APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN THE TEACHING MATHEMATICAL ANALYSIS

Рассматривается возможность применения инновационных технологий в 
процессе преподавания математического анализа на факультете математики 
и информационных технологий ВГУ имени П. М. Машерова.

Ключевые слова: инновационные технологии, электронный учебно-методи-
ческий комплекс, проблемное обучение, групповая работа, модульно-рейтинго-
вая система.

We consider the possibility of applying innovative technologies in the teaching 
mathematical analysis at the Faculty of Mathematics and Information Technologies 
of  the Vitebsk State University named after P. M. Masherov.

Key words: innovative technologies, electronic educational-methodical complex, 
modular-rating system, problem-based learning, group work,  module-rating system. 

В настоящее время во всем мире и в Республике Беларусь в частности 
происходят серьезные изменения системы образования, обусловленные 
современными тенденциями развития экономики. Сегодня как никогда 
востребованы специалисты, способные принимать самостоятельные ре-
шения, работать в коллективе, находить, обрабатывать и усваивать новую 
информацию. В связи с этим появилась острая необходимость внедре-
ния в процесс традиционного преподавания математических дисциплин 
в вузе (лекция – практическое занятие – зачет – экзамен) новых обра-
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зовательных технологий, которые помогут студентам  не только усвоить 
необходимые теоретические знания, но и подготовиться к будущей про-
фессиональной деятельности.

Математический анализ служит базой для многих дисциплин, препо-
дающихся на факультете математики и информационных технологий ВГУ 
им. П. М. Машерова и является одной из наиболее сложных дисциплин 
для изучения. Это объясняется, как большим объемом теоретического ма-
териала, который необходимо изучить, так и тем, что данная дисциплина 
преподается на первых курсах университета, когда студенты еще не об-
ладают навыками усвоения достаточно сложных теоретических понятий, 
с которыми им приходится сталкиваться. Особенно остро эта проблема 
стоит в последнее время, когда теоретическая подготовка поступающих в 
вузы на математические специальности становится все более слабой.

Поэтому на факультете математики и информационных технологий 
проводится большая работа по внедрению в процесс преподавания ин-
новационных технологий, которые помогают студентам  лучше усвоить 
необходимые теоретические знания, а также подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности в качестве математиков-программистов, 
учителей математики, информатики и физики. 

В частности, при преподавании математического анализа проводится 
следующая работа в данном направлении:

1. Создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 
по математическому анализу для специальностей, по которым ведет-
ся обучение на факультете математики и информационных технологий. 
ЭУМК состоит из курса лекций, практикума, тестов. 

Электронный курс лекций по математическому анализу позволяет 
организовать самостоятельное изучение студентами отдельных тем дис-
циплины, ликвидировать пробелы в знаниях, организовать повторение 
пройденного материала. Особенно важен такой электронный учебник для 
студентов заочного отделения, так как из-за нехватки учебного времени 
большой объем изучаемого материала приходится давать на самостоя-
тельное рассмотрение. Кроме того, курс лекций в электронной форме об-
легчает подготовку к занятиям самого преподавателя. 

Электронный практикум состоит из двух частей. В первой части – 
«Примеры решения задач» − разобраны наиболее типичные примеры, 
демонстрирующие применение на практике результатов теории. Вторая 
часть – «Практические задания» − содержит задания для аудиторной и 
домашней работы, а также задачи для самостоятельной работы.  

Тестирование дает возможность оперативно проверить знания сту-
дентов по тому или иному разделу математического анализа, выявить 
пробелы в знаниях и ликвидировать их. Компьютерное тестирование ни 
в коем случае не призвано заменить традиционные формы контроля зна-
ний, но подготовка к тестированию побуждает студентов основательно 
повторить теоретический материал, способы решения задач, что облег-
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чает впоследствии написание контрольных работ, подготовку к экзамену. 
Для тестирования подбираются теоретические вопросы, призванные по-
мочь студентам лучше усвоить основные теоретические понятия, разо-
браться в определениях, формулировках теорем, обратить внимание на 
детали, которые ускользают от внимания. На тестировании наряду с тео-
ретическими вопросами студенты решают задачи «качественного» плана, 
которые показывают способность применять полученные теоретические 
знания на практике, а также наиболее стандартные задачи курса. 

К разработке заданий для тестирования часто привлекаются студен-
ты старших курсов, что помогает более глубокому усвоению предмета, 
способствует раскрытию и развитию индивидуальных способностей сту-
дентов, вырабатывает у них стремление к самообучению и самосовер-
шенствованию. Особенно важно к такой работе привлекать студентов пе-
дагогических специальностей: «Математика и информатика», «Физика», 
так как в этом случае от них требуется  знание не только математического 
анализа, но и методики преподавания математики, компьютерных техно-
логий. Это позволяет будущим учителям научиться систематизировать 
материал, методически грамотно его излагать, подбирать практические 
задания для работы с разными категориями учащихся.  

Все электронно-методические комплексы прошли государственную 
регистрацию, размещены в системе дистанционного обучения Moodle на 
сайте sdo.vsu.by.

Хочется отметить, что наряду с созданием электронных курсов лек-
ций и электронных практикумов ведется работа по изданию методиче-
ских пособий в традиционной форме, что позволяет выбрать наиболее 
оптимальный для каждого студента способ обучения.

2. Использование системы дистанционного обучения Moodle, которая 
позволяет, варьируя сочетание различных элементов, таких как электрон-
ные учено-методические комплексы, глоссарий, тесты, форум, презента-
ции, организовать изучение материала таким образом, чтобы обучение 
соответствовало целям и задачам конкретных занятий.

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса лю-
бую систему оценивания. Все отметки хранятся в сводной ведомости.  
Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит 
портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 
комментарии преподавателя к работам, все сообщения на форуме. Moodle 
позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, время 
их учебной работы в сети.

3. Проблемное обучение. На занятиях по математическому анализу 
часто используются элементы метода проблемного обучения, когда пе-
ред студентами ставится проблемный вопрос (например, доказать ту или 
иную теорему, найти метод решения задачи, часто теоретического пла-
на). Отдельные проблемы могут подниматься самими студентами в ходе 
чтения лекций или подготовки к практическим занятиям. В этом случае 
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преподаватель дает возможность остальным студентам, ответить на вы-
двинутые вопросы. Полезным является привлечение студентов к чтению 
фрагментов лекций и проведению практических занятий. Это заставляет 
их более глубоко вникать в изучаемый материал, учиться излагать мате-
риал на доступном уровне.

4. Командная, групповая работа. Проблемный метод обучения тес-
но связан с групповой работой студентов, когда для решения проблемы 
аудитория разбивается на группы, что позволяет каждому студенту вклю-
читься в обсуждение задачи, выслушать другие точки зрения, научится 
принимать коллективные решения. В зависимости от поставленной за-
дачи, группы организуются по усмотрению преподавателя или же «по 
желанию». Групповая работа часто бывает эффективной на практических 
занятиях при отработке навыков решения задач, когда к более сильным 
студентам, усвоившим материал, прикрепляются более слабые. Это по-
зволяет «донести» материал до каждого студента. Групповая форма об-
учения психологически привлекательна для учащихся, она помогает вы-
работать навыки сотрудничества, коллективного творчества. 

5. Модульно-рейтинговая система. Содержание учебной дисципли-
ны делится на части (модули), имеющие логическую завершенность. 
Каждый модуль заканчивается контролем знаний студентов в виде кон-
трольной работы, теста или индивидуального домашнего задания с по-
следующей защитой. Максимальная оценка по дисциплине десять бал-
лов, которые складываются из текущей успеваемости студентов (баллы, 
набранные за работу в учебном семестре) и аттестации (баллы, набран-
ные на зачете или экзамене). Следует отметить, что применяемая в ВГУ 
имени П. М. Машерова модульно-рейтинговая система является не жест-
кой, а гибкой. Разбиение учебной дисциплины на блоки, количество 
баллов, которое можно получить после изучения определенного блока, 
а также критерии учета этих баллов в итоговой оценке по дисциплине, 
разрабатываются преподавателями. Единственным требованием является 
наличие четких критериев оценки и ознакомление с ними студентов в на-
чале каждого семестра.  

Введение модульно-рейтинговой системы имеет ряд преимуществ 
как для студентов, так и для преподавателей. Студенты имеют возмож-
ность самостоятельно планировать свою работу в течение семестра. Пре-
подаватели при модульно-рейтинговой системе обучения могут контро-
лировать процесс обучения и своевременно корректировать его. 

На наш взгляд, построенный таким образом процесс обучения, по-
зволяет сделать его более продуктивным, творческим, повысить заин-
тересованность студентов в результатах своей деятельности. Это дает 
возможность подготовить студентов к их будущей профессиональной 
деятельности, позволяет им стать высококвалифицированными, конку-
рентоспособными специалистами, готовыми к работе в современных ус-
ловиях.
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В работе представлены некоторые аспекты применения современных ме-
тодов исследования медико-биологических объектов на наноуровне с примене-
нием новейшего оборудования и компьютерных комплексов, а также электрон-
ных образовательных ресурсов при подготовке студентов на теоретической 
кафедре медицинского университета.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, результаты научных 
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Some aspects of the application of modern research methods of medical and 
biological objects at the nano-level with the use of the modern equipment and 
computer systems, as well as electronic educational resources for training students at 
theoretical department of the medical university are presented in the work.

Key words: the higher medical education, results of research, educational 
process, electronic educational resource.

Научно-исследовательская работа, проводимая преподавателями уни-
верситета, является одним из важнейших факторов укрепления интеллек-
туального потенциала вуза и повышения квалификации научно-педагоги-
ческого состава [1]. Более того, только на основе новейших достижений 
науки, возможно повышение качества высшего образования и приведе-
ние его в соответствие с мировыми стандартами. Особенно актуальным 
является изучение и внедрение новых  научных технологий в сфере ме-
дицинского образования, что позволяет мотивировать студентов, а также  
расширить и углубить их знания.
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Современные методы исследования медико-биологических объектов 
на нано уровне с применением новейшего оборудования и компьютерных 
комплексов основываются именно на результатах научных достижений в 
областях физики и биофизики и должны быть безусловно применены в 
учебном процессе в медицинском высшем учебном заведении. В случае, 
когда  экспериментальная база одного университета ограничена наличием 
указанной аппаратуры вследствие как высокой стоимости данной техни-
ки, так и высоких требований к обслуживанию научных экспериментов, 
решение  проблемы можно найти в академическом сотрудничестве уни-
верситетов и научных учреждений путем внедрения в учебный процесс 
высокотехнологичных научных исследований с применением новейшего 
оборудования.

 На кафедре медицинской и биологической физики Белорусского госу-
дарственного медицинского университета проводятся научно-исследова-
тельские работы по использованию атомно-силовой микроскопии (АСМ) в 
изучении медико-биологических объектов в сотрудничестве с рядом науч-
ных центров НАНБ, Минздрава РБ и Белорусского государственного уни-
верситета. Неразрушающий характер исследований, высокое, сравнимое 
с электронно-микроскопическим, пространственное разрешение (можно 
получить изображение отдельных атомов на кристаллических образцах), 
возможность проведения исследований в жидких средах делают особенно 
перспективным применение АСМ для изучения морфологии поверхности 
медико-биологических объектов. Использование этого метода позволяет 
не только визуализировать клеточную поверхность на молекулярном уров-
не, но и получить информацию об ее вязкоупругих и адгезивных свой-
ствах, недоступную для других методов исследования. 

В учебном процессе при проведении практических и лабораторных 
занятий по предметам «Биологическая физика» и «Медицинская и био-
логическая физика» широко использованы результаты исследований 
морфофункционального состояния тромбоцитов, полученные с помощью 
атомно-силовой микроскопии. Так, совместно с кафедрой гистологии 
подготовлено и издано учебно-методическое пособие «Метод атомно-
силовой микроскопии в исследовании процессов адгезии и агрегации 
тромбоцитов в норме». В данном пособии рассмотрены  общие харак-
теристики и ультраструктура тромбоцитов, представлены современные 
представления о механизмах агрегации тромбоцитов и тромбообразова-
ния, а также приводятся результаты визуализации процессов адгезии и 
агрегации тромбоцитов в норме с помощью атомно-силового микроско-
па (DimensionTM 3000 и Nanoscope IIIa). На примере полученных АСМ-
изображений  активированных тромбоцитов при их соприкосновении с 
чужеродной поверхностью студентам показывается, что адгезия тромбо-
цитов и их последующее распластывание на поверхности слюды приво-
дит к образованию двух разных актиновых структур, филоподиям и ла-
меллоподиям, и даются их метрические характеристики на нанометровом 
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уровне. Визуализирован процесс появления филоподий как результат се-
рии сложных молекулярных реакций: полимеризации актиновых нитей, 
присоединения к этим нитям других белков, связывающих их в сети и 
вызывающих их перемещение, а также связывания нитей с белками мем-
браны. Указанные выше результаты получены с помощью современного 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего не только проводить 
исследования  на нано-уровне, но  и дающего широкие возможности об-
работки результатов эксперимента на новейшем компьютерном комплек-
се, что, бесспорно, положительным образом сказывается на повышении 
качества высшего медицинского образования.

Одной из новейших методик в медицинской практике, прежде всего 
в онкологии, является фотодинамическая терапия. В лекционном мате-
риале курсов «Биологическая физика» и «Медицинская и биологическая 
физика», читаемых студентам всех факультетов Белорусского государ-
ственного медицинского университета, фотодинамической терапии по-
священ отдельный раздел, в котором представлены результаты научных 
исследований генетически запрограммированной смерти клеток (апопто-
за) с помощью АСМ. Наглядно показано, что клетка отвечает запуском 
программы апоптоза в ответ на множество разнообразных сигналов – из-
менение уровня фактора роста, появление или исчезновение гормональ-
ного сигнала, резкое заметное возрастание ионов кальция внутри клетки. 
С помощью мультимедиа показан процесс запуска запрограммированной 
клеточной смерти с использованием окислительного стресса, учитывая 
известный факт, что активные формы кислорода (АФК), и в частности 
пероксид водорода, как наиболее стабильной АФК, могут инициировать 
внутриклеточные программы, приводящие к гибели клеток. 

В созданных электронных образовательных ресурсах – электронных 
учебно-методических комплексах (ЭУМК) – по предметам «Биологиче-
ская физика» и «Медицинская и биологическая физика» представлена 
программа, где студенты  могут непосредственно работать с изображени-
ями клеток, полученными с помощью АСМ в процессе изучения  морфо-
логических изменений, сопровождающих функциональные перестройки 
при некрозе и апоптозе, индуцированных окислительным стрессом. Ис-
пользование АСМ позволяет визуализировать характерные морфологиче-
ские признаки апоптоза, запущенного окислительным  стрессом: смор-
щивание клетки и ее фрагментацию;  локальные выпячиваний наружной 
мембраны, под которыми находятся остатки фрагментированного ядра; 
образование апоптических телец (рисунок 1).

Таким образом, использование в учебном процессе результатов на-
учных исследований, проводимых на кафедре медицинской и биоло-
гической физики, существенно улучшает такие показатели учебного 
процесса, как мотивация изучения теоретического предмета, личная за-
интересованность студента в овладении знаниями и его интерес к науч-
но-исследовательской работе. Применение созданных электронных об-
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разовательных ресурсов и различных инфокоммуникационных методик 
дистанционного обучения обеспечивает принцип «образование без гра-
ниц» и в этом смысле представляет собой уникальную технологию, со-
вмещающую адресный подход и хорошее методическое обеспечение [2]. 
Более того, использование в учебном процессе результатов научных ис-
следований профессорско-преподавательского состава повышает уро-
вень педагогического мастерства и позволяет не только проводить про-
цесс обучения студентов на качественно новом уровне, но и знакомить 
их с новыми современными методами изучения медико-биологических 
объектов. 

 a б

Рис.1. Изображение клетки (а) и ее плазматической мембраны (б) после воздействия 
Н2О2, полученное с помощью атомно-силового микроскопа
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В статье рассматривается использование системы Mathcad в учебном 
процессе студентов экономических специальностей при изучении дисциплин по 
освоению современных компьютерных технологий и программных средств. Ис-
пользование системы Mathcad играет огромную роль при решении традицион-
ных задач инженерно-экономического характера, а также при решении задач 
математического программирования.
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This article examines the use of Mathcad in the learning process of students of 
economics in the study subjects for the development of modern computer technology 
and software. Using Mathcad system plays an important role in solving the problems 
of traditional engineering and economic, as well as in solving mathematical 
programming problems.
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programming.

Использование средств, предназначенных для решения задач инже-
нерно-экономического характера, в настоящее время переживает чет-
вертый этап революционных перемен, связанных с появлением мощных 
компьютерных пакетов: Mathcad, Mathematica, Mathlab, Derive, Theorist 
и т. д. (первые три этапа этой революции в свое время знаменовались со-
ответственно появлением счетной доски, бухгалтерских счетов и микро-
калькулятора). Поэтому чтобы синтезировать традиционные методы ре-
шения задач инженерно-экономического характера, в учебном процессе 
используются современные информационные технологии.

Многие оптимизационные экономические задачи математического 
программирования могут быть решены с помощью табличного процессо-
ра Excel, входящего в пакет Microsoft Office. Процесс решения, заключа-
ющийся в заполнении данными задачи ячеек таблиц, внесении в них фор-
мул, выполнении команд и заполнении диалоговых окон не является до 
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конца автоматическим. Поэтому он не оптимален при решении больших 
потоков задач. Новые возможности в этом открывает Mathcad ‒ математи-
ческая система автоматического проектирования (Mathematical Computer 
Aided Design) фирмы MathSoft (США), которая становится все более до-
ступной в связи развитием компьютерной техники [2, 3].

Многочисленные проблемы выбора решений, которые возникают 
при управлении технологическими процессами, можно сформулировать 
в виде задач математического программирования, состоящих в максими-
зации или минимизации целевой функции при заданных ограничениях. 
Примерами таких задач могут служить задачи оптимального использова-
ния ресурсов, загрузки оборудования, распределения станков по операци-
ям, оптимизация грузопотоков, планирования производства, составления 
сплавов и смесей. Mathcad имеет единый мощный инструмент решения 
оптимизационных задач ‒ средство «встроенные функции Maximize, 
Minimize и логический блок Given». При этом главное ‒ требуется гра-
мотно сформулировать поставленную задачу, составить ее математиче-
скую модель, а оптимизационное решение найдет компьютер. Студенты 
находят и анализируют полученные оптимальные решения, с использова-
нием теории двойственности, создавая отчеты по результатам, при этом 
от студента требуется понимание экономического смысла полученных ре-
шений прямой и двойственной задач, умение трактовать данные на языке 
исходной задачи. Также на лабораторных занятиях анализируют модели 
оптимального размещения и концентрации производства. Студенты учат-
ся решать эти задачи как вручную, когда можно уловить смысл решения, 
переходя к более выгодному плану, понять динамику процесса, так и на 
компьютере, уже понимая суть проводимых компьютером вычислений и 
многовариантности решений поставленной задачи. При построении ме-
жотраслевых балансов используются такие возможности Mathcad, как на-
хождение обратной матрицы большой размерности, решение матричных 
уравнений, при этом исследуются связи отраслевых структур валового 
выпуска и конечного спроса. На занятиях решаются задачи оптимизации 
и транспортные задачи, задачи с использованием моделей управления за-
пасами, проводится моделирование конфликтных ситуаций с помощью 
теории игр как сведением к задаче линейного программирования, так и с 
применением различных критериев.

Занятия организованы так, что студенты самостоятельно (каждый в 
своем темпе в зависимости от уровня подготовки) выполняют выданное 
индивидуальное задание. Более сильный студент, как и слабый, обязан 
выполнить конкретные расчеты. После этого он, под руководством пре-
подавателя, переходит к исследованию зависимости результата от из-
менения параметров находящихся в блоке Given, выясняет допустимые 
пределы изменения, анализирует экстремальные свойства полученных 
решений. Таким образом, к моменту окончания занятия каждый студент 
осваивает материал на своем уровне. Имея методические пособия с под-
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робными указаниями и примерами решения типовых задач, студенты 
могут проводить исследования самостоятельно, что особенно важно для 
внедрения дистанционных форм обучения.

Mathcad является системой компьютерной алгебры ‒ в него интегри-
рованы средства символьной математики, что позволяет решать задачи 
не только численно, но и аналитически, используя встроенный символь-
ный процессор, являющийся, фактически, системой искусственного ин-
теллекта.

Компьютерная математика ‒ это всего лишь инструмент, позволяю-
щий сосредоточить внимание студента на понятиях и логике методов и 
алгоритмов, освобождая его от необходимости освоения громоздких, не-
запоминающихся и потому бесполезных вычислительных процедур. Но 
использование этого инструмента только в качестве иллюстративного 
средства без понимания физического смысла поставленной задачи вряд 
ли необходимо. Несмотря на всепроникающий прогресс компьютерных 
технологий, постижение теоретических основ математики и методов ре-
шения инженерно-экономических задач невозможно без классических 
теорем и алгоритмов [1; 4].

В основе преподавания должен лежать компьютерный пакет, облада-
ющий наглядным интерфейсом и универсальными возможностями.

Mathcad, являясь интегрированной системой для автоматизации мате-
матических расчетов, ‒ самый популярный пакет в настоящее время для 
решения экономических задач оптимизации. Он выгодно отличается от 
других пакетов возможностью свободно компоновать рабочий лист, очень 
быстро освоить процесс выполнения вычислений, построения графиков, 
не вдаваясь в тонкости программирования на традиционных языках. Од-
ним из основных его преимуществ является то, что на сегодняшний день 
он ‒ единственная математическая система, в которой описание решения 
задач дается в привычной форме математических формул, символов и 
знаков, а также путем обращения к специальным функциям. Такая ме-
тодика позволяет привлекать студентов младших курсов экономического 
факультета к учебно-исследовательской работе, по использованию совре-
менных информационных технологий при решении инженерно-экономи-
ческих задач отрасли.

Включенные в документ Mathcad формулы автоматически приводятся 
к стандартной научно-технической форме записи. Графики, которые авто-
матически строятся на основе результатов расчетов, также рассматрива-
ются как формулы. Комментарии, описания и иллюстрации размещаются 
в текстовых блоках, которые игнорируются при проведении расчетов.

Если все значения переменных известны, то для нахождения число-
вого значения выражения (скалярного, векторного или матричного) надо 
подставить все числовые значения и произвести все заданные действия.

В программе Mathcad для этого применяют оператор вычисления. 
В ходе вычисления автоматически используются значения переменных 
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и определения функций, заданные в документе ранее. Удобно задать 
значения известных параметров, провести вычисления с использовани-
ем аналитических формул, результат присвоить некоторой переменной, 
а затем использовать оператор вычисления для вывода значения этой 
переменной. Изменение значения любой переменной, коррекция лю-
бой формулы означает, что все расчеты, зависящие от этой величины, 
нужно проделать заново. Такая необходимость возникает при выборе 
подходящих значений параметров или условий, поиске оптимального 
варианта, исследовании зависимости результата от начальных условий. 
Электронный документ, разработанный в программе Mathcad, готов к 
подобной ситуации. При изменении какой-либо используемой формулы 
Mathcad автоматически производит необходимые вычисления, обновляя 
изменившиеся значения.

Для более сложных задач система Mathcad позволяет облегчить реа-
лизацию алгоритмов линейного программирования [5], совместить сред-
ство решения с итоговым отчетом, легко перестраивающимся на другие 
подобные задачи.

Объединение текстового, формульного и графического редакторов с 
вычислительным ядром позволяет готовить активные электронные до-
кументы с высоким качеством оформления (как и в редакторе Word) и 
способные выполнять расчеты с наглядной демонстрацией результатов. 
Итоговые документы могут трансформироваться в файлы форматов rtf и 
html и использоваться в пакете MS Office и в сетях Интернет, Intranet. Все 
это открывает новые возможности для решения сложных экономических 
задач, анализа динамических моделей в экономике, а также для подготов-
ки и переподготовки кадров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ “ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕˮ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

USING ACTIVE TRAINING METHOD «METHODOLOGICAL 
SESSION “INDIVIDUAL CONTROL SESSIONˮ» IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS

В статье рассмотрен активный метод обучения «Методическое занятие 
«Индивидуальное контрольное собеседование»», который можно реализовы-
вать в рамках преподаваемого специализированного модуля «Основы военной 
экономики».

Ключевые слова: активные методы обучения, методическое занятие, об-
разовательный процесс. 

In the article the active method of training «Methodical occupation «Individual 
control interview  is considered»», which can be realized within the framework of the 
taught specialized module  «Fundamentals of military economics».

Key words: active methods of teaching, methodical occupation, educational 
process.

Происходящие процессы в Республике Беларусь на современном 
этапе обуславливают подготовку высококвалифицированных специ-
алистов различного профиля. В связи с этим наряду с традиционными 
методами обучения в образовательном процессе учреждений высшего 
образования интенсивно используются активные методы подготовки 
специалистов. 

Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высо-
кой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активи-
зирующие их познавательную и творческую деятельность при решении 
поставленных задач [1, с. 5].
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На кафедре социальных наук Военной академии Республики Бела-
русь длительное время в образовательном (учебном) процессе использо-
вался такой активный метод обучения, как «Методическое занятие “Ин-
дивидуальное контрольное собеседование”». К сожалению, в последние 
годы данный метод, в связи с сокращением часов на изучение дисциплин 
социально-гуманитарного блока, практически не используется при про-
ведении занятий, однако он не утратил свою актуальность. Связанно это 
с тем, что «Методическое занятие “Индивидуальное контрольное собе-
седование”» имеет большое познавательное и воспитательное значение. 
Оно учит глубоко разбираться в проблемах, рассматриваемых на заняти-
ях. Любая тема или раздел, в соответствии с  учебной программой, может 
быть предметом обсуждения. Для проведения  данного вида занятия не-
обходима тщательная организационная  и методическая подготовка и ин-
дивидуальная подготовка курсантов-экспертов, которые будут проводить 
занятия. Главное требование – это отражение в «Методическом занятии 
“Индивидуальное контрольное собеседование”» наиболее актуальных 
проблем, рассматриваемых в курсе преподаваемой дисциплины. Таким 
образом, данный метод  можно использовать при преподавании любых 
гуманитарных дисциплин.

В статье мы рассмотрим данный активный метод на примере прове-
дения семинарского занятия по специализированному модулю «Основы 
военной экономики» по теме «Управление  экономическим обеспечением  
вооруженных сил».

В рамках методического занятия можно рассматривать следующие 
вопросы и подвопросы:

1. Система управления военной экономикой.
1.1. Государственное управление военной экономикой, его организа-

ция в условиях рыночных отношений. 
1.2. Военная доктрина Республики Беларусь об основах экономиче-

ского обеспечения военной безопасности. 
1.3. Система управления военной экономикой Республики Беларусь, 

её структура, функции, методы. 
1.4. Военно-экономическая конверсия, её причины, виды, особенно-

сти в современных условиях. 
1.5. Проблемы утилизации и ликвидации вооружения и военной тех-

ники.
2. Военно-техническая политика государства.
2.1. Военно-техническая политика государства: сущность и значение.
2.2. Жизненный цикл вооружений и военной техники. 
2.3. Государственный оборонный заказ и его показатели. 
2.4. Экономическая готовность государства к обороне.  
2.5. Мобилизационная подготовка и мобилизация экономики. 
3. Военный бюджет государства.
3.1. Сущность и назначение военного бюджета. 
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3.2. Военный бюджет в деятельности военно-промышленного ком-
плекса и экономики Вооруженных сил. 

3.3. Источники финансовых средств  экономического обеспечения 
подготовки и ведения войн. 

3.4. Этапы, процедура и особенности военно-бюджетного планирова-
ния в Республике Беларусь. 

3.5. Ассигнования и расходы на оборону в Республике Беларусь: ос-
новные тенденции и проблемы.

4. Экономика вооруженных сил.
4.1. Экономика вооруженных сил как составная часть военной эко-

номики.
4.2. Особенности экономики вооруженных сил СССР и России.
4.3. Экономика Вооруженных сил Республики Беларусь
4.4. Войсковое хозяйство.
4.5. Военно-экономический анализ как средство повышения эффек-

тивности строительства вооруженных сил.

Подготовка к проведению занятий
Для проведения занятия с использованием активного метода обучения 

«Методическое занятие “Индивидуальное контрольное собеседованиеˮ» 
необходимо выделить участников методического занятия. Среди них:

• руководитель занятия – педагог;
• эксперты, проводящие опрос и оценивающие знания курсантов.
• курсанты группы, отвечающие на вопросы экспертов.
Особое внимание необходимо обратить на выбор экспертов, которые 

должны быть определены из наиболее подготовленных обучающихся, 
глубоко знающих материал занятия, пользующихся авторитетом, умею-
щих логически развить любые мнения и предусмотреть самые неожидан-
ные ситуации. 

Количество экспертов зависит от сложности проблемы и состава 
группы. При проведении данного вида занятий по теме «Управление  эко-
номическим обеспечением  вооруженных сил» в рамках специализиро-
ванного модуля «Основы военной экономики», оптимальное количество 
экспертов – четыре.  

Эксперты назначаются педагогом, глубоко изучают каждый вопросы 
в рамках своей проблемы, после чего сдает зачет руководителю занятия.

Для организации данного занятия назначаются четыре эксперта по 
следующим темам:

Эксперт № 1. Система управления военной экономикой.
Эксперт № 2. Военно-техническая политика государства.
Эксперт № 3. Военный бюджет государства.
Эксперт № 4. Экономика вооруженных сил.
Эксперт должен оценивать ответы, подчеркивать и направлять опрос 

в нужное русло. Эксперты оценивают ответы по десятибалльной шкале, 



262

используя лист опроса и учета знаний. Примерный вид листа учета зна-
ний приведен ниже.

Для проведения занятия по методу «Методическое занятие “Инди-
видуальное контрольное собеседованиеˮ» готовится необходимое мате-
риально-техническое обеспечение: таблички для руководителя занятий и 
экспертов, листы опроса и учета знаний,  выставка литературы, мульти-
медийное сопровождение.

Подготовка к занятию осуществляется заранее с привлечением всех 
обучающихся в группе.

Лист опроса и учёта знаний курсантов по

Теме: Управление  экономическим обеспечением  вооруженных сил
Проблема (Эксперт № 1) Система управления военной экономикой.

№
п/п Фамилия и инициалы

Вопросы Общая 
оценка1. 2. 3. 4. 5.

1. Симахин А.Ю.
2. Петров С.В.
3. Василевич И.К,

Вопросы для собеседования первого эксперта:
1. Государственное управление военной экономикой, его организа-

ция в условиях рыночных отношений. 
2. Военная доктрина Республики Беларусь об основах экономическо-

го обеспечения военной безопасности. 
3. Система управления военной экономикой Республики Беларусь, её 

структура, функции, методы. 
4. Военно-экономическая конверсия, её причины, виды, особенности 

в современных условиях. 
5. Проблемы утилизации и ликвидации вооружения и военной тех-

ники.

Подведение итогов
1. Какие проблемы (категории) усвоены лучше
2. Какие проблемы (категории) усвоены хуже
3. Кто показал твёрдые знания
4. Кто усвоил учебный материал неглубоко
5. Задачи по дальнейшему изучению
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Порядок проведения занятия
На проведение данного семинара отводится 160 мин. (4 академиче-

ских часа), из них 10 мин. – на вступительную часть, 10 мин. – на под-
ведение итогов и заключительную часть и 140 мин. – на основную часть 
занятия.

Во вступительной части руководитель занятия  открывает методи-
ческое занятие, сообщает тему, вопросы, порядок проведения занятия и 
представляет экспертов.

Основная часть проводится в один этап. Учебная группа делится на 
четыре подгруппы по количеству экспертов. Подгруппы получают свой 
номер на занятие. У каждого эксперта имеется свое рабочее место. Коор-
динирует занятие руководитель занятия – педагог.  

Эксперты приглашают курсантов к опросу. Вначале  первая подгруп-
па отвечает первому эксперту, вторая – второму, третья – третьему, чет-
вертая – четвертому. Опрос в каждой подгруппе длится 30 минут. После 
чего происходит смена подгрупп. Курсанты всех подгрупп должны в те-
чение занятия ответить каждому эксперту.

После опроса эксперты проводят подведение итогов в течение 20 ми-
нут. Эксперты должны указать:

• какие проблемы усвоены лучше;
• какие проблемы усвоены хуже;
• кто усвоил материал лучше;
• кто усвоил материал хуже;
• задачи по дальнейшему обучению.
После чего эксперты доводят выставленные оценки и передают лист 

опроса и учета знаний курсантами руководителю занятия. 
Руководитель занятия, сопоставив оценки, выставляет общую оценку 

за методическое занятие.
В заключение можно отметить, что  использование активного метода 

«Методическое занятие “Индивидуальное контрольное собеседованиеˮ» 
в преподавании специализированного метода «Основы военной эконо-
мики» будет способствовать формированию положительной мотивации 
у обучающихся к изучению предмета, лучшему усвоению материала и 
взаимодействию в группе.

Список использованных источников
1. Зарукина, Е. В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке 

и применению: учеб.-метод. пособие / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. Но-
вик. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 59 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENSE OF STUDENS 
IN THE PROCESS OF UNIVRTSITY EDUCATION

Межкультурная компетенция формируется и развивается средствами лю-
бого предмета гуманитарного цикла, поскольку включает знания о культуре, 
умения жить в поликультурной среде и соответствующие качества личности, 
такие как толерантность и терпимость к этнокультурным различиям, креа-
тивность. Эффективное межкультурное взаимодействие не возникает само 
по себе, а требует целенаправленного обучения. Психологическим содержанием 
такого обучения является развитие у молодежи межкультурной компетенции, 
которая основана на формировании комплекса знаний, умений и ценностей по 
осознанию уникальности разных культур, соблюдению прав человека, развитию 
личности на основе взаимодействия и взаимообогащения культур.

Ключевые слова: университетское образование, компетентностный под-
ход, межкультурная компетенция, студент.

Intercultural competence is formed and developed by means of any subject of the 
humanitarian cycle, because it includes knowledge of culture, the ability to live in a 
multicultural environment and the corresponding qualities of the individual, such as 
tolerance and tolerance for ethno-cultural differences, creativity. Effective intercul-
tural interaction does not arise by itself, but requires targeted training. The psycho-
logical content of such training is the development of intercultural competence among 
young people, which is based on the formation of a complex of knowledge, skills and 
values to recognize the uniqueness of different cultures, respect for human rights, 
and the development of the individual through interaction and mutual enrichment of 
cultures.

Key words: university education, competence approach, intercultural compe-
tence, student.

Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе 
университетского обучения – является задачей актуальной и социаль-
но значимой в силу полиэтничности, многоязычия и поликультурности 
современного общества. Глобальные изменения в обществе требуют от 
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человека развитой способности брать ответственность за свою судьбу 
и судьбы других людей, принимать нестандартные решения в сложных 
ситуациях, да и простого понимания иноязычного собеседника. В этой 
связи современное общество ставит перед педагогической наукой и об-
разованием комплекс теоретических и практических задач, связанных с 
мирным сосуществованием, взаимным уважением и духовным обогаще-
нием представителей различных культур. 

Поэтому актуальность проблемы формирования межкультурной ком-
петенции студентов обусловлена рядом противоречий:

• между возросшей потребностью динамично развивающегося об-
щества и социокультурной практики в разработке технологии формиро-
вания межкультурной компетенции студентов, с одной стороны, и инер-
тностью педагогической науки в создании теоретико-методологических 
основ этого процесса, с другой;

• между ориентацией современного университетского образования 
на утверждение компетентностного подхода и межкультурного взаимо-
действия, с одной стороны, и недостаточно выраженной аксиологической 
доминантой профессиональной компетентности, с другой;

• между необходимостью повышения уровня межкультурной компе-
тенции будущих специалистов и недостаточной степенью реализации по-
тенциала высшего профессионального образования;

• между огромными развивающими возможностями психолого-педа-
гогических дисциплин в становлении межкультурной компетенции сту-
дентов и слабой востребованностью этих возможностей в образователь-
ном процессе университета.

Решение данных противоречий ориентирует педагогическую на-
уку и образовательные системы на формирование у студентов ключевых 
компетенций, которые направлены на развитие творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности за принятые решения, терпимости 
к представителям различных культур, языков, религий, а также способ-
ствует формированию навыков жизнедеятельности в современном муль-
тикультурном обществе и коммуникативных умений.

Социокультурными факторами формирования межкультурной ком-
петенции студентов в условиях университетского образования являются 
интеграционные процессы в европейском образовательном простран-
стве, где достижение высокого качества образования связано с развитием 
культурного уровня гражданина объединенной поликультурной Европы. 
Интеграционные процессы в образовании способствуют формированию 
открытого европейского социально-экономического и политического 
пространства, в котором активизируются такие социокультурные факто-
ры как деятельность европейских международных организаций, развитие 
практики европейского измерения в образовании, становление граждан-
ского общества. В этой связи межкультурная компетенция обеспечивает 
эффективность межкультурной коммуникации, что предполагает готов-
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ность вести диалог на основе знания своей и чужой культуры, умения 
ориентироваться в межкультурных различиях.

Содержание межкультурной компетенции исследователи разделили 
на три группы компонентов – аффективные, когнитивные и процессуаль-
ные [1; 2]. К аффективным компонентам относятся эмпатия и толерант-
ность. К группе когнитивных компонентов относятся социокультурные 
знания, которые служат основой для адекватного толкования коммуни-
кативного поведения представителей иной культуры. Процессуальные 
компоненты межкультурной компетенции представляют собой стратегии 
поведения, применяющиеся в ситуациях межкультурных контактов. 

Кроме того, в современной науке межкультурную компетенцию при-
нято рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как способность 
сформировать в себе чужую культурную идентичность, что предполагает 
знание языка, ценностно-нормативных стандартов поведения в другом 
сообществе и это характерно для процесса аккультурации; с другой сто-
роны, как стремление достигать успеха при контактах с представителями 
иной культурной среды [3].

Таким образом, межкультурная компетенция современного человека 
представляет собой личностное качество, включающее знание и восприя-
тие национально-культурных различий и традиций, ценностей, ментали-
тета, этнокультурных особенностей, которые проявляются в различном 
видении и оценке одних и тех же явлений представителями различных 
культур. Межкультурная компетенция также включает следующие ком-
поненты: 

• открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологи-
ческих, социальных и других межкультурных различий; 

• толерантность и положительный настрой на преодоление социаль-
ных, этнических и культурных стереотипов; 

• соблюдение норм этикета в процессе коммуникации; 
• готовность к успешному взаимодействию и сотрудничеству в меж-

культурной среде на основе креативности и творческого подхода. 
В связи с этим становится очевидной необходимость перехода от 

преобладающей в современных университетах знаниевой ориентации 
учебного процесса к компетентностной. При этом сама профессиональ-
ная компетентность выполняет ориентационную функцию. Современной 
наукой компетентность понимается как соответствие знаний, умений и 
опыта людей определенного социально-профессионального статуса ре-
альному уровню сложности выполняемых ими задач [4]. В понятие «ком-
петентность» включаются и такие качества, как инициативность, сотруд-
ничество, способность к работе в группе, коммуникативность, умение 
учиться, отбирать и использовать информацию и ряд других.

Содержание высшего образования, построенное на основе компе-
тентностного подхода, направлено на формирование системы ключевых 
компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. Это спе-
циальные или профессиональные, образовательные или познавательные, 
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информационно-коммуникативные, культурно-духовные. Если специаль-
ные компетенции связаны с овладением профессиональными знаниями, 
умениями и опытом их применения на практике, то образовательные ком-
петенции включают познавательные возможности индивида в овладении 
профессиональными знаниями. 

Информационно-коммуникативные компетенции предполагают на-
личие опыта общения индивида в профессиональной и личностно зна-
чимой среде на основе развитых коммуникативных навыков передачи 
и усвоения информации. Культурно-духовные компетенции связаны с 
формированием личности будущего специалиста. К ним можно отнести 
и межкультурную компетенцию студентов, предполагающую, что эффек-
тивное межкультурное взаимодействие не возникает само по себе, а тре-
бует целенаправленного обучения. 

Межкультурная компетенция предполагает наличие развитой способ-
ности эффективно общаться с представителями других культур, дости-
гать целей и при этом соответствовать ожиданиям своих партнеров. Эта 
способность предполагает также умение взаимодействовать и оценивать 
ситуацию, учитывать нормы и ценности различных культур на основе 
знаний, умений и навыков, личностных качеств, сформированных в про-
цессе межкультурных контактов. Межкультурная компетенция объединя-
ет в себе культурные и коммуникативные компетенции. Они значительно 
расширяют возможности личностного развития и позволяют успешно 
осуществлять профессиональную деятельность в межкультурном контек-
сте в условиях взаимодействия разных культур.

В Белорусском государственном университете культуры и искусств 
накоплен значительный опыт формирования компонентов межкультур-
ной компетенции студентов, поскольку экспорт образовательных услуг 
постоянно растет и расширяется. Сегодня в нашем университете обуча-
ются студенты из разных стран. Это Китай, Камерун, Казахстан, Туркме-
нистан и другие страны. В этой связи остро встает проблема межкультур-
ной коммуникации молодежи как в образовательном процессе, так и вне 
его в культурно-досуговой и бытовой сферах.

В бытовой сфере жизнедеятельность иностранных студентов про-
текает в университетских кампусах вместе с белорусскими студентами 
под управлением социальных педагогов и воспитателей, что дает возмож-
ность молодежи поближе познакомиться со спецификой национальных 
кухонь, с традициями проведения праздников и обрядов разными наро-
дами.

Культурно-досуговая деятельность иностранных студентов также пе-
дагогически организована и направлена как на приобщение к культурным 
традициям страны проживания, так и на пропаганду своих национально-
культурных ценностей. Популярными формами организации культурно-
досуговой деятельности по формированию межкультурной компетенции 
студентов стали дни национальных культур, дни белорусского языка, 
культпоходы в театры и на концерты, а также участие иностранных сту-
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дентов в творческих мероприятиях университета вместе с белорусски-
ми студентами. Это различные конкурсы, фестивали, творческие сорев-
нования, волонтерская деятельность. Все это позволяет сформировать 
коммуникативные навыки, профессиональное мастерство, а также такие 
личностные качества как толерантность, эмпатия, взаимное уважение и 
поддержка.

В образовательном процессе значительно сложнее организовать 
продуктивную познавательную деятельность иностранных студентов, 
которые изучают учебные дисциплины вместе со своими белорусскими 
сверстниками в одной и той же аудитории по одним и тем же образо-
вательным программам в силу недостаточно хорошего уровня владения 
ими русским языком. В этой связи в процессе формирования межкуль-
турной компетенции студентов можно выделить три аспекта: во-первых, 
учебно-познавательная деятельность студентов при изучении социально-
гуманитарных дисциплин; во-вторых, учебно-творческая деятельность 
студентов при освоении специальных дисциплин художественного цик-
ла; в-третьих, научно-исследовательская работа студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов.

Каждый из этих трех аспектов деятельности в той или иной мере спо-
собствует формированию различных компонентов межкультурной ком-
петенции студентов и подлежит детальному изучению. Так, например, 
научно-исследовательская работа студентов направлена на актуализацию 
потребности в изучении научных и культурных артефактов страны пре-
бывания и мирового сообщества в целом. Кроме того, научные изыскания 
студентов направлены на изучение достижений белорусских научно-пе-
дагогических школ в области искусствоведения, культурологии, педаго-
гики, социально-культурной деятельности. Все это позволяет глубже про-
никнуться культурными традициями, обычаями и обрядами белорусского 
народа и на основе компаративного подхода транслировать собственные 
национальные культурные достижения.

Учебно-творческая деятельность студентов нашего университета на-
правлена на изучение специальных дисциплин по избранной профессии, 
связанной с будущей творческой деятельностью в области музыки, ли-
тературы, театра, хореографии, изобразительного искусства, декоратив-
но-прикладного творчества. Здесь формирование межкультурной ком-
петенции связано с освоением навыков самостоятельного творческого 
самовыражения. Поэтому с одной стороны студенты овладевают между-
народным языком искусства, а с другой стороны – формируют свой автор-
ский творческий стиль деятельности в конкретном виде искусства. 

В этой связи актуализируется проблема формирования креативности 
студентов университета культуры и искусств как в условиях образова-
тельного процесса, так и в самостоятельном творческом поиске. Пути ре-
шения этой проблемы отражены в опубликованном в 2015 году в Минске 
коллективном исследовании «Психолого-педагогические основы разви-
тия креативности учащихся и студентов» [5]. Так, наиболее эффективны-
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ми для развития креативности студентов признаны такие разновидности 
лекций, как: 

• с путеводителем, когда на листах для записей описывается струк-
тура изложения новой темы и оставляется свободное место для записи 
вопросов по изложенному материалу;

• с паузами, где несколько раз в течение лекции студентам дается не-
которое время для обсуждения прослушанного материала; 

• со слайд-текстами, когда имеется наглядный опорный текст по 
определенной проблеме и идет чередование обсуждения определенной 
проблемы с мини-лекциями;

• пресс-конференция, когда преподаватель или инициативная группа 
отвечают на вопросы по заданной теме, которые задает остальная часть 
аудитории [5, с. 55–56].

Одним из условий активизации творческого потенциала студентов 
является решение сканвордов, лабиринтов и головоломок, участие в ра-
зыгрывании профессиональных ролей, анализе конкретных ситуаций, де-
ловых дидактических играх, круглых столах, диалогах-спорах, игровом 
проектировании, имитационном тренинге, а также проведение занятия в 
форме конференции. 

Очевидно, становление творческого потенциала и развитие креатив-
ности как личностного качества студентов в условиях образовательного 
процесса неизбежно будет способствовать формированию межкультур-
ной компетенции, в частности таких ее составляющих, как профессио-
нальные, личностные и коммуникативные качества и умения.    

Таким образом, приоритетной задачей современных образовательных 
систем является воспитание граждан правового демократического госу-
дарства, обладающих нравственно-эстетической культурой, духовными 
ориентирами и проявляющих толерантность, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других народов. Поэтому воспитание куль-
турной толерантности, приобщение к гуманистическим ценностям – это 
актуальная проблема, решением которой призваны заниматься образова-
тельные системы и университетские сообщества. Существенное значе-
ние для решения этой проблемы вносит использование адекватного пе-
дагогического инструментария, включающего компетентностный подход 
и соответствующие методы обучения межкультурному взаимодействию: 
дидактические и эмпирические. Все это способствует эффективному 
формированию межкультурной компетенции студентов в процессе уни-
верситетской подготовки.

Межкультурная компетенция студентов как образовательный импе-
ратив представляет собой результат процесса личностной интериори-
зации знаний, умений и ценностных ориентиров, что обеспечивает го-
товность продуктивно решать задачи межкультурного взаимодействия. 
Формирование межкультурной компетенции предполагает качественные 
изменения в отношении студентов к мировоззренческим идеям и про-
цессу университетского обучения на основе целостной картины мира, 
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аксиологичности коммуникативного взаимодействия в поликультурном 
пространстве жизнедеятельности, профессиональной успешности и 
творческой самореализации с целью как личностного роста, так и обще-
ственного прогресса.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 
КУРСОВ С УРОВНЕМ ИХ ШКОЛЬНЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ОЦЕНОК

INTERDEPENDENCE OF THE ACCESSIBILITY OF STUDENTS 
OF YOUNG COURSES WITH THE LEVEL OF THEIR SCHOOL 
ATTESTATION ESTIMATES

В современном мире, развивающемся по пути глобализации, одним из 
главных конкурентных преимуществ цивилизованной страны является воз-
можность развития ее человеческого потенциала. Эта возможность во 
многом определяется состоянием системы образования, в основе которого 
находится школа. Особая роль отводится физическому образованию, кото-
рое является неотъемлемой частью подготовки современных специалистов 
во всех областях знаний. А это, безусловно, делает необходимым его совер-
шенствование.
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Ключевые слова: успеваемость, образование, компетентность, абитури-
ент, школа, математика, физика, знания, прогресс, конкурентная среда, ре-
формирование.  

Today’s in the world, developing along the path of globalization, one of the 
main competitive advantages of a civilized country is the possibility of developing its 
human potential. This possibility is largely determined by the state of the education 
system, the foundation of which is the school. A special role is assigned to physical 
education, which is an integral part of the training of modern specialists in all fields 
of knowledge. And this, of course, makes it necessary to improve it.

Key words: academic achievement, education, competence, applicant, school, 
mathematics, physics, knowledge, progress, competitive environment, reform.

Современная цивилизация развивается в условиях глобализации и 
фундаментальных трансформаций, связанных с формированием иннова-
ционной экономики и ее конкурентной среды. Развитие интеллектуаль-
ного потенциала любой страны и ее экономический рост, в значительной 
степени определяются соответствием системы образования потребностям 
личности и запросам государства по обеспечению устойчивого развития 
общества за счет формирования самостоятельных, здоровых, интеллекту-
ально и духовно богатых граждан, патриотов своей страны, способных к 
ответственному самоопределению и творческой самореализации в основ-
ных сферах жизнедеятельности.

Республика Беларусь является частью мирового образовательно-
го пространства, поэтому достижение качества образования на уровне 
мировых стандартов с учетом общих тенденций его развития в других 
странах, при сохранении национальной идентичности и образовательных 
традиций, представляет собой приоритетную задачу общенационального 
значения [1].

Важнейшим фактором, определяющим не только уровень интеллек-
туального развития общества в целом, но и базовый уровень компетент-
ности специалистов с высшим образованием во всех сферах деятельности 
(технические, естественные, гуманитарные, социально-экономические и 
др. науки), является качество теоретических знаний и практических уме-
ний по физике и математике у абитуриентов, имеющих общее среднее 
или профессионально-техническое образование с общим средним обра-
зованием, либо среднее специальное образование.

Ключевым компонентом общего среднего образования, от которого в 
значительной степени зависят: универсальные (соответствующие запро-
сам государства и общества), базовые  профессиональные (отражающие 
способность решать общие профессиональные задачи) и специализиро-
ванные (отражающие способность решать специализированные профес-
сиональные задачи) компетенции, специалистов с высшим техническим 
образованием,  является цикл естественнонаучных дисциплин. 

Понятно, что при низком уровне подготовки специалистов по физи-
ко-математическим дисциплинам  и другим предметам естественнонауч-
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ного цикла сфера производства не может быть восприимчивой к высоким 
достижениям науки и технологии.

Физико-математическое образование является неотъемлемой частью 
подготовки специалистов во всех областях знаний, поэтому проблема 
совершенствования и модернизации структуры и содержания всех ком-
понентов образовательных программ общего среднего и высшего обра-
зования (разработка новых образовательных стандартов на основе ком-
петентностного подхода; создание  комплексного учебно-методического 
и информационного обеспечения учебного процесса; увеличение объема 
управляемой самостоятельной работы обучаемых; расширение сферы 
применения активных, развивающих, информационных технологий), по 
физике и математике является актуальной.

Центральной фигурой, обеспечивающей реализацию образователь-
ных программ общего среднего образования, всегда являлся учитель. По-
этому кадровый состав учителей фактически определяет уровень образо-
вательного процесса и качество его результатов. В 90-е годы  прошлого 
века по известным “перестроечным” причинам  учительский корпус 
понес серьезные потери. Особенно это сказалось на учителях-предмет-
никах, которые вне зависимости от будущей профессиональной деятель-
ности обучаемых должны не только передать им определенный объем 
информации, но и обеспечить: 

• формирование у учащихся представлений о научной картине мира, 
понимание ими ценности научных методов познания, возрастающей роли 
научных исследований и значимости физико-математических знаний во 
всех областях науки, техники и охраны окружающей среды;  

• овладение учащимися универсальными учебными умениями как 
системой способов действий, обеспечивающих их способность к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений; 

• овладение умениями объяснять природные явления и использовать 
физические знания в повседневной жизни; 

• понимание роли физики в развитии современных технологий, в ре-
шении жизненно важных проблем человечества, в создании условий без-
опасной жизнедеятельности человека и общества.

Выполненный нами анализ теоретических аспектов профессиональ-
но-методической подготовки студентов-физиков в педвузах, свидетель-
ствует о том, что в целом не более 20% выпускников педвузов имеют до-
статочный уровень готовности к решению перечисленных задач. 

 Изучение практики работы общеобразовательной школы показывает, 
что не только начинающие учителя, но и учителя физики с достаточно 
большим стажем работы испытывают затруднения при изложении теоре-
тического материала на повышенном уровне (40 %); решении физических 
задач (50 %); организации и управлении эвристической и учебно- иссле-
довательской деятельностью учащихся в процессе решения познаватель-
ных задач (75 %).
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Результаты централизованного тестирования также свидетельствуют 
о том, что, несмотря на значительное снижение уровня сложности те-
стовых заданий, уровень подготовки абитуриентов  практически по всем 
предметам в последние годы заметно снизился. В первую очередь это от-
носится к физике и математике, которая, по словам М. В. Ломоносова, 
является инструментом  физика. Математика дает не только средства для 
вычислений в физике, она играет гораздо более тонкую роль,  так как 
удачная математическая модель физического явления позволяет делать 
точные вычисления и предсказания, а сама математическая структура мо-
дели открывает новые стороны этого явления [2].

Профессорско-преподавательский состав вуза сталкивается с этой 
проблемой с первых дней работы со студентами нового набора.

Сказанное можно проиллюстрировать сопоставлением распределе-
ний в процентном выражении отметок по физике и математике  в аттеста-
тах о среднем образовании (рис. 1а), с результатами централизованного 
тестирования (рис. 1б) и результатами первой экзаменационной сессии 
для специальностей: «Медицинская физика» и «Ядерная и радиационная 
безопасность» (рис.1в). 

Из анализа распределений следует, что уровень овладения теоретиче-
скими знаниями и практическими умениями по физике и математике по 
результатам ЦТ значительно ниже уровня соответствующего отметкам в 
аттестатах о среднем образовании.

 О завышении оценки уровня теоретических знаний и практических 
умений выпускников общеобразовательной школы в аттестатах одно-
значно свидетельствует и смещение максимума распределения в сторону 
более низкого балла (рис.1в) на достаточно заметную величину. 

Схожая зависимость характерна и для эколого-медицинских специ-
альностей, несмотря на то, что с целью сокращения периода адаптации 
первокурсников к обучению в высшей школе мы читаем выравнивающие  
(вводные) курсы и по математике, и по физике в первом семестре для всех 
специальностей.

Перечисленные факты позволяют сделать вывод о том, что проведен-
ные за последние 10–15 лет, в соответствии с директивами Министерства 
образования, содержательно-технологические и организационно-струк-
турные преобразования системы общего среднего и высшего педагогиче-
ского  образования, не привели к ожидаемому чиновниками от образова-
ния повышению качества образовательного процесса. 

Известно, что в деле реформирования кроме энтузиазма и админи-
стрирования требуются и другие качества. В этом вопросе полезно пом-
нить главный принцип медиков, сформулированный давно: «Не навреди 
пациенту!» К примеру, один из тезисов реформирования предусматривал 
снятие перегрузки учащихся, так как она является причиной массовых 
заболеваний детей. С этим трудно согласится, поскольку в развитых стра-
нах (Франция, Япония, Израиль, Австрия, Швейцария и др.) учебная на-
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грузка выше нашей примерно в 1,5 раза и там ни о каких вызванных ею 
заболеваниях речь не идёт.
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Рис. 1

Мы считаем, что выход из сложившейся  ситуации следует искать в 
кардинальном изменении системы подготовки учителей-предметников в 
педвузах и методов работы учителя на уроке. Другими словами, нужна 
подготовка учителя-профессионала, который должен владеть предметом 
как средством развития учащихся. Это требует модернизации системы 
повышения квалификации учителей, в частности, обязательного вход-
ного и итогового контроля как педагогических знаний и умений, так и 
владения структурой и содержанием учебников и учебных пособий по 
физике.     

К сожалению, ни реформы ради реформ, ни внедрение в образова-
тельный процесс учебных планов и программ, основанных на линейном 
принципе изучения материала, новых учебников и учебных пособий  не 
привели к повышению качества  результатов образовательного процесса 
по физике. Одной из причин снижения уровня физико-математической 
подготовки выпускников общеобразовательной школы, явилось несоот-
ветствие целей обучения, воспитания и развития учащихся, предусмо-
тренных программой по физике, и числом отведенного на ее изучение 
уроков. Для сравнения можно отметить, что в дореволюционных 9-лет-
них коммерческих училищах, когда о современном научно-техническом 
прогрессе, связанном с достижениями физики, и не помышляли, на изу-
чение естественных наук отводилось больше времени в неделю, чем в 
современной общеобразовательной школе [2].
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Рис. 2. Распределения экзаменационных оценок студентов по результатам второго, 
третьего и пятого семестров

Остались не решенными и многие другие проблемы, в том числе про-
блема «научить будущего студента вуза умению учиться».

Мы не будем делать акценты на том, что физика является фундамен-
том инженерного образования и развивает логическое мышление буду-
щего специалиста, а обратим внимание на наиболее характерные, на наш 
взгляд, пробелы абитуриентов. К ним можно отнести то, что у большин-
ства первокурсников слабо развиты навыки и умения: 

• проводить наблюдения, планировать, выполнять и оценивать резуль-
таты физических экспериментов, выдвигать гипотезы и строить модели;

• применять теоретические знания по физике для объяснения разноо-
бразных физических явлений и свойств вещества; 

• оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
• использовать теоретические  знания в практической деятельности по 

решению экспериментальных задач и задач с практическим содержанием.
Эти навыки и умения необходимы не только для успешного освоения 

образовательных программ не только по физике, но и по всем дисципли-
нам естественнонаучного цикла.  В высшей школе этому можно научить, 
так как возрастная верхняя граница достижения пика мыслительных спо-
собностей лежит за пределами средней школы. А это означает, что не всё 
так безнадёжно, поскольку формирование интеллектуальных умений и 
навыков ещё не вполне закончилось, что подтверждают представленные 
на рис. 2 распределения экзаменационных оценок студентов по результа-
там второго, третьего и пятого семестров.
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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

QUALITY ASSESSMENTS OF MODERN SPECIALISTS

В статье в качестве научной основы для изучения некоторых наднацио-
нальных законов, в соответствии с которыми развивается мировая образова-
тельная система, предлагается использовать функционально-стоимостный 
анализ и теорию разрешения изобретательских задач. Введены такие понятия, 
как «степень идеальности вуза» и его «инновационная чувствительность», 
даны их математические модели и количественные оценки, выявлены и сфор-
мулированы основные законы развития дидактических систем.

Ключевые слова: степень идеальности, дидактические системы, матема-
тическая модель, «деятельностные» компетенции, «знаниевые» компетенции.

In the article, as a scientific basis for the study of some supranational laws in 
accordance with which the World Education System is developing, it is proposed to 
use functional-value analysis and the theory of solving inventive problems. In this 
work such concepts as “degree of perfection of the university” and its “innovative 
sensitivity” are introduced, their mathematical models and quantitative estimations 
are given, basic laws of development of didactic systems are revealed and formulated.

Key words: degree of perfection, didactic systems, mathematical model, “action-
related” competencies, “knowledge” competences.

Введение в проблему. Национальные образовательные системы, раз-
виваемые в течение многих веков усилиями разных стран, тем не менее 
имеют к настоящему времени существенно больше сходных черт, чем 
отличий. Уже один этот факт убедительно свидетельствует о том, что в 
целом мировая образовательная система развивается в соответствии с не-
которыми наднациональными законами. В работе [1, с. 133–155] в каче-
стве научной основы для изучения указанных законов и инновационного 
совершенствования учреждений образования предложено использовать 
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функционально-стоимостной анализ (ФСА) и теорию решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ). В этой работе введены такие важные, по нашему 
мнению, понятия, как “степень идеальности вуза” и его “инновационная 
чувствительность”, даны их математические модели и количественные 
оценки, выявлены и сформулированы основные законы развития дидак-
тических систем. 

Математические модели в дидактике. В [1, с. 362–373] сформули-
рован закон усложнения дидактических систем следующим образом:

По мере развития цивилизации дидактические системы и учрежде-
ния образования, реализующие их закономерно усложняются так, что 
возрастание количества и качества выполняемых ими функций домини-
рует по сравнению с возрастанием необходимых для этого финансовых, 
временных и других ресурсов и, таким образом, степень их идеальности 
возрастает.

Одномерная модель специалиста. Считая, что степень идеальности 
дидактической системы определяется степенью идеальности выпускае-
мых специалистов и, следуя [1, с. 165], в качестве простейшей математи-
ческой модели примем:

 
, (1)

где И – степень идеальности специалиста; F – количество и качество 
функций, которые он способен выполнять в ходе профессиональной дея-
тельности; Ф – финансовые затраты образовательной системы на подго-
товку специалиста; В – временные затраты на его подготовку.

В течение многих веков господствовала знаниевая парадигма обуче-
ния, и модель (1) можно было конкретизировать следующим образом: 
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 – сумма знаний специалиста. 
Такая одномерная парадигма обеспечивала лишь усвоение некоторой 

суммы знаний, но не более того.  
 Двухмерная модель специалиста. С усложнением целей и задач об-

разования была выработана новая, «компетентностная» парадигма обра-
зования. Суть ее состоит в том, что каждый индивид на рынке труда по-
мимо традиционных знаний, умений и навыков в избранной профессии 
должен обладать целым набором деятельностных компетенций, не менее 
значимых для сообщества работодателей. Т.о., традиционное знаниевое 
проблемно-инновационное «поле» дополнено «деятельностным», так что 
современную парадигму образования следует трактовать как «знание-де-
ятельностную». Модель (2) становится двухмерной и, естественно, ус-
ложняется: 
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где Зi – i-я «знаниевая» компетенция специалиста; Дj – j-я «деятельност-
ная» компетенция; З – усредненная «знаниевая» компетентность специ-
алиста; Д – усредненная «деятельностная» компетентность специалиста.

В двухмерной модели (3) четко разграничены достижения в обуче-
нии, которые названы «знаниевыми» компетенциями, и выходящие за их 
рамки «деятельностные» компетенции. Это соответствует позиции, вы-
сказанной в документе «Регулирование образовательных структур в Ев-
ропе», [4]. Так же как и в упомянутом документе, в выражении (3) под Зi 
следует понимать объем знаний специалиста по i-й дисциплине, который 
оценивается количественно в баллах методами педагогической квалиме-
трии. При этом термин «знаниевые компетенции» можно считать эквива-
лентным так называемым ЗУНам (знание, умение, навыки), широко при-
меняемым в высшей школе. 

Для количественной оценки любой деятельностной компетенции Дj 
предложен, разработан и экспериментально опробован в ходе инноваци-
онного проекта «Портфолио» метод групповых нормированных взаимо-
оценок или метод «коллективного зеркала», который в исчерпывающей 
мере опубликован в [2, с. 150–159]. Суть его состоит в том, что все сту-
денты учебной группы выступают в качестве экспертов, а каждый из них 
является объектом экспертизы по каждой из деятельностных компетен-
ций. Таким образом, используется уже имеющийся ресурс – «студенче-
ское сообщество» и степень идеальности системы возрастает в полном 
соответствии с законом усложнения дидактических систем.

В модели (3) первый сомножитель З в числителе представляет собой 
хорошо известный всем «средний балл», полученный специалистом на 
знаниевом «поле». Есть все основания назвать этот сомножитель «зна-
ниевой компетентностью» и считать его личностным свойством специ-
алиста, интегрально характеризующим его познавательные способности. 
Второй сомножитель Д представляет собой усредненную оценку «m» 
деятельностных компетенций, и её с тем же основанием целесообразно 
называть «деятельностной компетентностью». 

 На рисунке 1 представлена графическая интерпретация двухмер-
ной знание-деятельностной модели специалиста, в которой использованы 
десятибалльные оценочные шкалы по обеим усредненным компетентно-
стям З и Д. При этом левее линии ММ находится область знаниевой не-
компетентности специалистов (с оценками ниже 4 баллов). Иначе и более 
образно говоря, линия ММ на знаниевом поле разделяет специалистов 
на “дилетантов-Д” и “эрудитов-Э”. Аналогично этому линия NN отде-
ляет область деятельностной некомпетентности специалистов (с оцен-
ками также ниже 4 баллов), являясь границей между “пассивными-П” и 
“активными-А” специалистами на деятельностном “поле”. Биссектриса 
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определяет идеально сбалансированную знание-деятельностную компе-
тентность, значение которой в баллах показано вдоль этой прямой числа-
ми 4, 9, 16, 25 и т. д. вплоть до величины 100. Если числитель в выраже-
нии (3) полагать равным постоянным величинам (например упомянутым 
числам 4, 9, 16 и т. д.), то при вариациях оценок З и Д их произведение бу-
дет соответствовать в математическом смысле семейству равносторонних 
гипербол с асимптотами – осями координат. На рисунке 1 эти гиперболы 
показаны, и поскольку на каждой из них знание-деятельностная компе-
тентность остается постоянной величиной, их вполне можно считать «эк-
викомпетентностными» линиями на ЗД-плоскости. Это свойство модели 
соответствует некоторой взаимозаменяемости компетенций, когда недо-
статок знаний специалист может компенсировать за счет деятельностных 
компетенций: «настойчивостью», «трудолюбием», «стремлением к само-
образованию» и т. п.

Рис. 1. Графическая интерпретация математической знание-деятельностной 
модели специалиста

Трехмерная модель специалиста. Дадим, прежде всего, несколько 
важных определений.

 «Мораль – это выраженное в ценностях и нормах представление об 
идеальных отношениях между людьми... мораль есть выражение меры 
человечности, принятое в конкретном обществе, а также во всем уни-
версуме людей. Взятая в качестве практики, она есть сама человечность, 
отступление от которой разрушает открытые, доверительные отношения 
между людьми» [3].

Таким образом, современное понимание профессионализма в на-
учной литературе включает наряду с собственно профессиональной 
компетентностью моральную ответственность и личностную зрелость. 
В последней трети ХХ века радикально изменяется объект инженерной 
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деятельности – вместо отдельного технического устройства, механизма, 
машины и т. п. проектируются все более сложные человеко-машинные 
системы. Для осуществления такой интеграции потребовались особые 
специалисты – инженеры-системотехники, владеющие наряду с техни-
ческим и естественно-научным знанием комплексом социальных и гума-
нитарных наук. 

В качестве исходной примем уже известную двухмерную математи-
ческую модель, дополнив числитель выражения (3) третьим сомножите-
лем, отражающим моральные компетенции специалиста:
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где Мк – моральные свойства специалиста.
Рассмотрим главные из них.
Честь – объемное и весомое понятие, которое подразумевает ува-

жение к себе и окружающим. Честь комплексное, этическое  и соци-
альное понятие, связанное с оценкой таких качеств личности, как вер-
ность, справедливость, правдивость, благородство, достоинство. 

Гуманность – обусловленная нравственными нормами и ценностя-
ми, ориентация на человека, группу, живое существо, проявляемая в со-
знании переживаниями сострадания и реализуемая в актах содействия, 
соучастия и помощи. 

Великодушие – свойство личности, выражающееся в бескорыстной 
уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, в способно-
сти жертвовать своими интересами – «Простить обиду в порыве велико-
душия».

Воля – одно из немногих достоинств, которое требует абсолютно са-
мостоятельной и постоянной работы над собой.  Под волей понимается 
сложный психический процесс, который вызывает активность человека и 
побуждает его действовать направленно. 

Скромность и самокритичность – неотъемлемые свойства разум-
ного человека и его путь к самосовершенствованию. Скромный человек 
отдает себе отчет в том, что личные заслуги не столь важны, как успех 
коллектива. Он не стремится выделиться на общем фоне, выдвинуть на 
первый план свои заслуги – действительные или мнимые. Он не старает-
ся подчеркнуть свое превосходство, не стремится привлечь к себе особое 
внимание. Скромность должна сочетаться с чувством собственного до-
стоинства, осознанием действительной ценности своей личности, извест-
ных успехов в труде на общую пользу [3].

Итак, третий сомножитель в модели (4) представляет собой усред-
ненную оценку моральных свойств Мк, «моральную компетентность» 
М, которую количественно можно оценить уже упомянутым методом 
«коллективного зеркала» [2, с. 150–159]. Таким образом, числитель мо-
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дели (4) представляет собой произведение трех компетентностей, т. е. 
морально-знание-деятельностную компетентность (сокращенно МЗД-
компетентность). Графическая интерпретация такой модели специалиста 
представлена на рисунке 2. На этом рисунке белым цветом выделен куб, в 
который попадают специалисты, ни одна компетентность которых не пре-
вышает предельно низких четырех баллов. Остальные области на рисунке 
позволяют провести «портретизацию» специалистов по соотношению их  
компетентностей, причем число типов таких портретов равно десяти [5].

Рис. 2. Графическая интерпретация математической морально-знание-
деятельностной модели специалиста

Разработанные модели позволяют также прослеживать процессы 
формирования компетентностей специалистов ещё в студенческие и 
даже школьные годы. В качестве примера на рисунке 1 показана траекто-
рия 1-2-3-4-5 формирования некоторого студента в течение пяти первых 
семестров. 

Таким образом, учреждение образования получает возможность 
с первого семестра и до конца обучения оценивать формирование компе-
тентностей каждого из обучающихся по накопительному принципу.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФРАНЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

POSITIVE RESULTS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF 
FRANCE FOR THE LAST DECADE

Статья посвящена анализу последовательного этапа развития и улуч-
шения уровня системы образования во Франции за последний период времени 
с констатацией структур и функций учебных заведений, особым отношением 
к престижным дипломам государственного образца, разделению полномочий 
в самоуправлении современного общества. 

Ключевые слова: этапы образования во Франции, современная система об-
разования, преподавательский состав, престижность французского диплома, 
современные тенденции в образовании.

The article is devoted to analysis of successive stages of development and im-
provement of the education system in France for the last period of time, with a state-
ment of the structures and functions of educational institutions, special attitude to the 
prestigious diplomas of the state sample, the separation of powers in the governance 
of modern society.

Key words: the stages of education in France, the modern education system, 
teaching staff, the prestige of the French diploma, legislation, the Bologna process, 
universities, modern trends in education.

На протяжении многих лет образование во Франции является самым 
востребованным и популярным направлением не только у французов, но 
и у иностранных граждан.

Если сравнивать наиболее известные учебные заведения и звание по-
лучения популярного и престижного диплома, смело можно сказать – это 
Франция, хотя сама система довольно сложная и многообразная. Она не 
зависит от управленческих структур, а осуществляется контролем под-
разделений Министерства национального образования, важным факто-
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ром которого являются публикации оценок, уровня, рейтинга учебных 
заведений в открытом доступе [1]. 

Являясь организатором и инициатором процесса создания единого 
общеевропейского пространства по высшему образованию, Франция, по-
сле Болонской декларации 30 августа 1999 года, принимает Декрет но-
вого содержания степеней DEA, DESS, Engeneering. Хотя цель остается 
прежней – дать студентам более быструю и легкую профессиональную 
адаптацию на рынке образовательных услуг [2]. 

Во Франции более 80 университетов, 200 инженерных и 120 художе-
ственных вузов и более 3 тысяч других учебных заведений, поддержива-
емых государственным финансированием. Всесторонне контролируется 
не только качество обучения, но и выдача дипломов [3].

По состоянию на сегодняшний день, образование во Франции легче 
представить двумя основными типами: Высшие школы (Grandes Ecoles) 
и Университеты (Universites).

Сердце Парижа – престижные «Grandes Ecoles», известные колледжи 
и лицеи, которые квалифицированно готовят востребованных и грамот-
ных специалистов на самых ранних ступенях обучения. Именно поэтому 
считается, что высшая школа престижнее университетов.

И, конечно же, французские Университеты, особенно касается уни-
верситетов с мировым именем, где получают фундаментальное образова-
ние, нацеленное на самую старательную и способную молодежь.

Лучшие Университеты Франции:
• Высшая педагогическая школа в Париже (фр. École normale 

supérieure).
• Университет Пьера и Мари Кюри.
• Университет Париж 11.
• Страсбургский Университет.
• Высшая педагогическая школа в Леоне.
• Университет Сорбонна [1].
Действующий закон о высшем образовании относит государственные 

университеты к категории «государственных учреждений научно-куль-
турного и профессионального профиля». Стоимость образовательных ус-
луг и престиж французского диплома продолжает привлекать молодежь. 
Так, например, категория цен на 2015 год выглядит следующим образом: 
финансовая доступность (сумма взноса одного года обучения составляет 
190 € – бакалавриат, магистерские программы – 260 €, для докторских 
программ – 395€ [4].

Французский Университет включает в свой состав как разнообразные 
школы, так и специализированные институты:

• Технологические институты, где осуществляется подготовка в сфе-
ре промышленности и услуг (Institut universitaire de technologie IUT).

• Институты подготовки учителей для начальной и средней школ 
(Institut universitaire de formationdesmaitres IUFM).
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• Профессиональные институты (Institut universitaire professionna-
lise IUP).

• Национальные политехнические институты (Institut national 
politechnique INP) [5].

Сегодняшний принцип точного подхода к профессиональной или ис-
следовательской классификации по подготовке молодых специалистов по 
новой реформе высших школ во Франции дал отличный и неоспоримый 
результат не только в профессионально-ориентированных программах, 
но и в сокращенных сроках обучения для дальнейшего поступления в бо-
лее престижные вузы. 

Сильнейшая сторона образовательной системы – инженерия и ме-
дицина. Именно эти направления продолжают занимать высочайшие по-
зиции мировых рейтингов. Студенты, закончившие данный вид обучения, 
ценятся на вес золота.

Высшие школы искусств – отдельная и неотъемлемая часть в жизни 
французского народа. Франция исторически – это центр культуры и твор-
чества, куда съезжаются самые талантливые люди со всего мира. Здесь 
место не только лучших учебных программ, но и сосредоточение самой 
сильной концентрации людей и организаций из мира искусства. Дизайн, 
фотографии, модная индустрия – популярнейшие направления сегодня, 
как и раньше в стране [6].

Французское правительство всячески стимулирует приток талант-
ливой молодежи в данных направлениях и предоставляет ежегодно им 
новые поощрения, гранты, стипендиальные программы, вызывая тем са-
мым желания и интерес проявлять себя с новой стороны.

Всего во Франции учится 2,3 млн студентов, из них около 290 тысяч 
иностранных граждан. Но, к сожалению, далеко не все проходят стро-
гий контроль успеваемости. Учиться в заведениях Франции – достаточно 
сложное испытание.

Особый контроль и в методологии, где должна быть абсолютно со-
блюдена форма письменных работ – 1) проблема 2) анализ 3) решение.

Молодые французы данную форму работы изучают со школ, они 
привыкли к этому пониманию письменного опроса, и на первых этапах 
обучения лучше других справляются с требованиями в обучении.

Сегодняшняя методика французского преподавания состоит из 
формулы движения от общей темы к частной, хотя именно Франция 
традиционно начала использовать данную схему преподавания много 
лет назад. Соприкасаясь с темой, важно плавно переходить на кон-
кретно существующие примеры. Это способствует оживлению и уча-
стию всей аудитории в дискуссии. Такое одобрительное отношение 
преподавателей к диспутам, вопросам или к выражениям своей точки 
зрения по обсуждаемой проблеме, делает занятия живыми и актив-
ными [7].
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Успех работы достигается не только хорошим отношением «препода-
ватель + студент», но благодаря сочетанию «наука + практика» с особым 
упором на практику. 

Если следить за рейтингами учебных заведений, то они на данном 
этапе, в частности за последние 3 года, постоянно сменяют друг друга. 
И это отличный показатель. 

Положительные результаты в обучении измеряются также личными 
достижениями студентов. Уже в стенах университетов они проявляют ин-
тересы и видимые способности в конкретных направлениях. Тот, кто хо-
чет достичь большего, могут реализовывать себя в многочисленных науч-
ных кружках и секциях, круглых столах и конференциях, можно сочетать 
науку и практику во время учебы, что особо ценится и  приветствуется 
в наше время. 

Многие вузы открыли форму преподавания на английском языке 
(интернационализация в обучении), что явилось явным и очевидным ре-
зультатом дать шансы иностранным студентам получить престижный ди-
плом. В рамках Европейского Союза это имеет возможность реализовать 
более выгодные предложения при трудоустройстве [6].

Особенно хочется выделить в образовательной системе Франции 
сегодня – это частое и активное сотрудничество вуза с представителями 
бизнес-кругов. Приглашая студентов, относясь к ним как к потенциаль-
ным сотрудникам, особо поощряя их работу, наделяя далеко не простыми 
обязанностями, – все это придает уверенность и силы молодым людям. 

Программы обучения часто рассчитаны не только на соответствия 
рыночного окружения, но отвечают требованиям работодателей совре-
менных реалий жизни. Довольно часто студенческая молодежь встреча-
ется с представителями общественной, научной, политической жизни, 
имеет возможность получать дополнительные специальности, проходить 
студенческие стажировки за рубежом, что тоже помогает удачно и на-
дежно трудоустроиться. Неслучайно многие студенты по окончании вуза 
имеют место трудоустройства не только во Франции, но и в Европе, хотя 
стремление остаться по месту учебы, более заманчиво для них [8]. 

Именно Франция явилась главным инициатором сближения образо-
вательных систем европейских стран, что поспособствовало продвинуть 
реформирование в образовании.

В частности, была введена трехступенчатая структура высшего обра-
зования и принят Закон о правах и обязанностях университетов [9].

Основные Государственные дипломы:
• Лисенс 1, 2, 3 (Licence) или (бакалавр).
• Мастер 1 – один год после Лисенс (Licence).
• Мастер 2 – диплом по научным исследованиям (магистр).
• Диплом доктора наук (Doctorat) (докториат/ профессура).
Обучение в докторантуре проходит в требованиях Болонского движе-

ния и включает 3 года обучения после получения звания магистра.
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Вот как выглядят подцели университетского образования после Бо-
лонского процесса, что должно создать единую образовательную зону в 
Европе:

• обеспечение привлекательности европейской системы,
• обеспечение трудоустройства выпускников,
• обеспечение признания документов об образовании,
• обеспечение качества образования,
• введение двух (-трех) ступенчатой системы обучения,
• расширение мобильности,
• возможность обучения в течение всей жизни,
• участие учащихся в управлении образования,
• европеизация образования [6].
На сегодняшний день стало очевидным, что переход к выполнению 

многих подцелей, достаточно смелых преобразований повысил аттеста-
цию каждой ступени обучения и дал студентам более сильную базу под-
готовки по выбранной специальности. 

Нацеленности на:
• решение практических вопросов,
• стоимость образования,
• качество и особый подход к аудитории,
• поступление без экзаменов,
• постоянное реформирование программ с учетом реалий и легкая 

адаптация к их изменениям,
• эффективность новых методов преподавания,
• выплата субсидий за съемное жилье,
• создание международных школ на английском язык,
• престижность получения французского диплома,
• доверие работодателей к будущим специалистам [4].
Это далеко не все положительные характеристики явных и успешных 

изменений в образовании Франции за последние годы.
Во всем мире очень важное место сейчас занимает сотрудничество с 

иностранными партнерами. Именно высшие школы Франции первые ос-
воили это и внедрили в процесс обучения обновленные программы с по-
явлением новой и стремительной направленности, что также повлияло на 
качество и рост популярности французского диплома, дало возможность 
выпускникам применять себя на международной арене, особенно в таких 
специальностях, как медицина, журналистика, юриспруденция [10].

В заключение следует отметить, что качество образования во Фран-
ции продолжает свою длинную и славную историю.

Франция первая открыла двери иностранным студентам со всего 
мира. Увеличила приток талантливой молодежи. Создала приемлемые 
условия для жизни молодых людей в процессе учебы.

Франция первая основала один из лучших университетов Сорбонна – 
центр науки с лучшими профессорами и самыми талантливыми студен-
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тами, который на сегодняшний день внес еще больший вклад в мировое 
образование. 

Франция предлагает классическое европейское образование с самым 
высоким стандартом качества, с широким выбором специальностей, с 
программами разного уровня подготовки – от краткосрочных профес-
сиональных курсов до магистерских программ. Все это французы с гор-
достью предоставляют и заявляют, что именно качественное, надежное, 
престижное образование, дает силу и мощь развития Франции и является 
национальным достоянием страны.
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ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

INTRODUCTION OF MODULAR TECHNOLOGY OF TRAINING
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Внедрение технологии модульного обучения является приоритетным на-
правлением усовершенствования процесса профессионального обучения в об-
разовательных учреждениях многих европейских стран. Одним из наиболее 
важных преимуществ модульного обучения является тесная взаимосвязь те-
оретических знаний и практических навыков и умений, что гарантирует каж-
дому обучающемуся освоение стандарта образования и продвижение на более 
высокий уровень обучения. 

The introduction of modular training technology is a priority direction for 
improving the process of vocational training in educational institutions in many 
European countries. One of the most important advantages of modular training is the 
close interconnection of theoretical knowledge and practical skills, which guarantees 
each student the mastery of the standard of education and promotion to a higher level 
of education.

Модульная система обучения впервые была разработана Междуна-
родной организацией труда  в 70-х гг. ХХ в. Эта система быстро распро-
странилась по всему миру и, по сути, стала международным стандартом 
профессионального обучения. 

Толчком для создания модуля послужила теория поэтапного формиро-
вания умственных действий советского психолога и педагога П. Я. Галь-
перина. Автор установил, что знания, навыки и умения не могут быть ни 
усвоены, ни сохранены вне деятельности (действий) человека. В теории 
ясно показана важность разбиения всей деятельности на отдельные взаи-
мосвязанные действия [1]. 

Так, в модульной системе обучения разбитая учебная информация на 
отдельные взаимосвязанные блоки усваивается намного легче и быстрей. 
Действие по выполняемым им функциям может быть разделено на 3 ча-
сти: ориентировочную, исполнительную и контрольную. В модульном 
обучении очень важными являются все 3 части действия. Ориентировоч-
ная часть позволяет обучающимся ознакомиться с программой будущего 
модуля, его задачами и целями. Исполнительная часть действия – это не-
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посредственно процесс обучения. Контрольная часть позволяет провести 
контроль усвоенных знаний. Накопленные обобщения теории и практи-
ки, оптимизация обучения, проблемность – все это интегрируется в осно-
вах модульного обучения.

Наиболее полно основы модульного обучения разработаны П. Ю. Ця-
вичене, С. Я. Батышевым, К. Я. Вазиной, Т. Н. Шамовой и др. Концепция 
модульного обучения основана на парадигме, суть которой состоит в том, 
что курсант (слушатель) должен учиться сам, а преподаватель обязан осу-
ществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, кон-
сультировать и контролировать. 

Содержание учебной дисциплины в условиях модульного обучения 
пред ставлено в законченных самостоятельных информационных блоках. 
Модуль – от лат. «modulies» – «мера», «способ» – это целевой функцио-
нальный узел, в котором учебное содержание, технология овладения им 
система контроля и коррекции объединены в систему высокого уровня 
целостности. Этот принцип лежит в основе модульной технологии обуче-
ния – весь учебный материал делится на модули, модули, в свою очередь, 
на модульные единицы, а модульные единицы разбиваются на модуль-
ные элементы. Так, получаем взаимосвязанную цепочку учебной инфор-
мации. 

Каждый модуль имеет свою дидактическую цель. Ей должна соответ-
ствовать достаточная полнота учебного материала. Это означает:

• в модуле излагается принципиально важное содержание учебной 
информации и разъяснение к этой информации;

• определяются условия погружения в информацию (с помощью 
средств ТСО, конкретных литературных источников, методов добывания 
информации);

• приводятся теоретические задания и рекомендации к ним;
• указаны практические задания;
• дается система самостоятельного и внешнего контроля.
В теории и практике модульного обучения приводится следующее со-

отношение практического материала к теоретическому – 80 к 20 %.
Рекомендуется разделять учебную дисциплину примерно на 10–12 

(но не менее 5–6) модулей, исходя из того, что модуль, его оптимальный 
объем логически соответствует завершенному разделу учебной дисци-
плины, на изучение которого отводится, как правило, от 10 до 20 часов. 
При этом рекомендуется избегать таких крайностей, как слишком боль-
шой или слишком мелкий модуль (что затрудняет усвоение или система-
тичность знаний у курсанта (слушателя). 

Основным средством модульной технологии, кроме модуля как части 
программного материала учебной дисциплины, является сформирован-
ная на основе модулей модульная программа. Модульная программа – это 
система средств, приемов, с помощью которых достигается дидактиче-
ская цель в совокупности всех модулей конкретной учебной дисциплины. 
Она разрабатывается преподавателем на основе определения основных 
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идей курса. Каждой такой идее соответствует разработанный модуль. Со-
вокупность модулей обеспечивает реализацию основной цели изучения 
всей учебной дисциплины.

П. Я. Юцявичене сформулировал восемь принципов модульной тех-
нологии обучения:

• модульность (обучение строится по модулям);
• деление содержания каждого модуля на обособленные элементы 

(этот принцип требует деления материала взаимосвязанные «порции»);
• принцип динамичности (обеспечивает свободное изменение содер-

жания модулей с учетом изменения программы обучения);
• принцип деятельности и гибкости;
• осознанная перспектива (принцип глубокого осознания учеником 

близких, средних и отдаленных перспектив учения);
• паритетность (принцип субъектно-субъектного взаимодействия пе-

дагога и обучающегося). 
Достоинства МО:
• повышается качество обучения за счет того, что все обучение на-

правлено на отработку практических навыков;
• сокращение сроков обучения;
• осуществляется индивидуализация обучения и т. д. [2].
Одним из наиболее важных преимуществ модульного обучения яв-

ляется тесная взаимосвязь теоретических знаний и практических навы-
ков и умений, т.к. каждый раз после получения определенного объема те-
оретической информации учащийся сразу же закрепляет ее практически. 
Причем будет выполнять необходимое действие до тех пор, пока оно не 
будет хорошо получаться. При этом появляется очень важная в процессе 
обучения связь теории с практикой. Это соответствует одному из трех 
законов бихевиоризма, а именно закону упражняемости.

Педагогические условия реализации модульной технологии обу-
чения:

Активность обучающихся в процессе обучения. Для эффективного 
усвоения учебного материала курсант (слушатель) должен активно над 
ним работать самостоятельно. Акцент ставится не на преподавании, а на 
индивидуальной работе обучающихся с модулями.

Функции педагога. Больше времени и внимания педагог уделяет сти-
мулированию, мотивации обучения, личными контактами в процессе об-
учения. 

Взаимодействие обучающихся в процессе обучения. Современное об-
учение – процесс субъект-субъективного взаимодействия педагога и об-
учающихся, а также обучающихся между собой. 

В сущностных характеристиках модульного обучения заложено его 
отличие от других систем обучения.

Во-первых, содержание обучения представляется в законченных са-
мостоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение которых 
осуществляется в соответствии с целью. 
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Во-вторых, меняется форма общения педагога и обучающегося. Оно 
осуществляется через модули и личное, индивидуальное общение. Имен-
но модули позволяют перевести обучение на субъект субъектную основу.

В-третьих, обучающийся работает максимум времени самостоятель-
но, учится планированию своей деятельности, самоорганизации, само-
контролю и самооценке [3].

Подготовительный этап
Прежде всего, педагогу необходимо разработать модульную програм-

му, которая состоит из совокупности модулей, обеспечивающих дости-
жение дидактической цели. Чтобы составить такую программу, учителю 
нужно выделить основные научные идеи курса. Затем необходимо струк-
турировать учебное содержание вокруг этих идей в определенные блоки. 
После чего формируется комплексная дидактическая цель (КДЦ). Она 
имеет два уровня: уровень усвоения учебного материала и ориентация на 
его использование в практике. 

Не менее важным для управления обучением имеет принцип обрат-
ной связи, т. к. никакое управление невозможно без контроля, анализа и 
коррекции знаний, умений и навыков со стороны обучающихся. 

Для успешной работы обучающихся с модулем важным требованием 
является представление учебного содержания. Оно должно быть таким, 
чтобы ученик эффективно его усваивал.

Организационный этап
При модульной технологии рекомендуется использовать несколько 

правил:
1. Перед каждым модулем проводить входной контроль знаний и уме-

ний, чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по новому 
модулю.

2. При обнаружении пробелов в знаниях необходимо провести соот-
ветствующую коррекцию.

3. Обязательно осуществляется текущий и промежуточный контроль 
в конце каждого учебного элемента (мягкий контроль: самоконтроль, вза-
имоконтроль и т. д.) и выходной контроль. 

4. Если итоговый контроль показал низкий уровень усвоения матери-
ала, необходимо проводить его доработку и корректировку, установку на 
последующий модуль.

5. Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять посте-
пенно. Можно сочетать традиционную систему обучения с модульной; 
также лекционная система вполне сочетается с модульной. Хорошо со-
четается с модульной системой обучения вся система методов, приемов 
и форм организации учебно-познавательной деятельности обучаемых: 
работа индивидуальная, в группах [4]. 

Опыт использования модульного обучения позволяет сделать неко-
торые выводы.
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При модульном обучении каждый обучающийся включается в актив-
ную и эффективную учебно-познавательную деятельность, работает с 
дифференцированной по содержанию и дозе помощи программой. Здесь 
идет индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекции, консульти-
рования, степени самостоятельности. Важно, что обучающийся имеет 
возможность в большей степени самореализовываться, что способствует 
мотивации учения. Большие возможности у технологии и для развития 
таких качеств личности, как самостоятельность и коллективизм. 

Принципиально меняется и положение педагога в учебном процессе. 
Задача педагога – обязательно мотивировать обучающихся, осуществлять 
управление их учебно-познавательной деятельностью через модуль и не-
посредственное консультирование. Поскольку управление осуществля-
ется в основном через модули, то задача педагога состоит в грамотном 
структурировании учебного содержания. 
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PROBLEM OF QUALITY OF TEACHING FUTURE TEACHERS 
IN MODERN HIGH SCHOOL OF THE NORTH CAUCASUS

В статье рассматриваются проблемы повышения качества обучения бу-
дущих учителей в современной высшей школе, в профессиональной деятельно-
сти, на уровне министерств образования и высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшая школа, качество образования, оценка качества 
образования.

The article examines the problems of improving the quality of training future 
teachers in modern higher education for professional activities, at the level of minis-
tries of education and higher education institutions.

Key words: higher education, quality of education, quality assessment of edu-
cation.

В XXI веке повышение качества обучения специалистов высшей 
школы является важной проблемой всех развитых стран мира, т. к. это га-
рантия дальнейшего развития этих государств (И. А. Багирова, В. А. Бо-
лотов, Г. Г. Недюрмагомедов, Н. П. Несговорова, Н. М. Семчук, Д. Л. То-
дорина, З. И. Тюмасева, Л. З. Цветанова-Чурукова и др.) [3; 10].

Актуальность исследования проблем повышения качества обучения 
будущих учителей в современной высшей школе вызвана обострением 
противоречия между современными требованиями государства и общества 
к реализации прав личности на получение качественного образования в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО и недостаточной эффективностью и 
результативностью высшей школы, подготавливающей будущих учителей 
с крайне низким уровнем полученного образования [3–5].
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Сегодня наблюдается усиление требований к качеству, которое отра-
жено в ряде документов (Закон РФ «Об образовании» (2012 г.), ФГОС 
и др.). Качество – это комплексное понятие, характеризующее эффектив-
ность всех сторон педагогической деятельности. Специалисты рассма-
тривают «качество» в различных аспектах: как функциональное единство 
важных свойств предмета; как множество свойств, объединенных зако-
ном взаимодействия; и как целостную характеристику высшего образо-
вания как системы с определённой структурой. В. П. Панасюк отмечает, 
что «качество определяется как совокупность характеристик объекта, от-
носящихся к его способности удовлетворять установленные и предпола-
гаемые потребности» [6].

Важным элементом развития современного общества становится 
«проблема качества» – качества жизни, технологий, товаров, услуг (т. е. 
«качество становится символом изменений, которые дают ориентиры 
к стратегии выживания человечества») [9]. 

Проблема качества стояла всегда, но особенно актуальной она ста-
ла во 2-й пол. ХХ века, в развитии которой можно выделить следующие 
этапы: 

• 1960-е гг. – самоопределение качества товаров как фактора рыноч-
ной конкуренции; 

• 1970-е гг. – сдвиг от доминанты качества «товаров» к качеству «тех-
нологий и производства»; 

• 1980-е гг. – переход от качества «технологий и производства» к ка-
честву «систем управления качеством»;

•  с нач. 1990-х гг. по 2018 г. – переход к качеству «образования», 
качеству «интеллектуальных ресурсов». 

В документе ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования» 
(1995 г.), отмечается, что качество высшего образования является по-
нятием, характеризующимся «…многочисленными аспектами и в зна-
чительной мере зависящим от контекстуальных рамок данной системы, 
институциональных задач или условий и норм в данной дисциплине. 
Понятие «качество» охватывает все основные функции и направления 
деятельности в области высшего образования: качество преподавания, 
подготовки и исследований, что  означает качество соответствующего 
персонала и качество обучения как результат преподавания и исследо-
ваний». В докладе ЮНИСЕФ «Defining Quality in Education» (2005 г.), 
рассматриваются пять компонентов, которые определяют качество об-
разования: учащиеся (здоровье, готовность к учёбе); среда (безопас-
ность, гендерные особенности, имеющиеся ресурсы); содержание (спо-
собствующее приобретению жизненных навыков и знаний); процессы 
(квалификация учителей, используемые педагогические приёмы и тех-
нологии); результаты (знания, навыки и ценностные установки, связан-
ные с национальными приоритетами).

В «Педагогическом энциклопедическом словаре», качество образова-
ния выпускников трактуется как определенный уровень знаний и умений, 
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умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 
выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемы-
ми целями обучения и воспитания (здесь качество увязано с планируемы-
ми целями обучения) [7]. 

Таким образом, «качество образования» можно определить как сово-
купность важнейших характеристик, отмечающих уровни достигнутых 
количественных и качественных результатов, организации и осуществле-
ния образовательного процесса и созданных для него условий, отвечаю-
щих образовательным запросам государства, общества и обучающихся.

Сегодня качество обучаемого оценивает не потребитель (заказчик), 
а продавец (т. е. учебное заведение) – при помощи специальной системы 
контрольных индикаторов. С понятием «качество образования» обычно 
связывают показатели, характеризующие потенциал учебного заведения 
(квалификация научно-педагогического персонала, укомплектованность 
библиотек, материально-техническая база, обеспеченность компьюте-
рами и т. д.); результаты образовательного процесса (успеваемость, ко-
личество медалистов и др.), однако они не могут в полной мере рассма-
триваться как характеристики системы оценки качества педагогического 
образования. 

Цель оценки качества образования – получение объективных данных 
о состоянии и результатах образовательного процесса.

Основным механизмом оценки качества образования может служить 
проведение мониторинга системы образования. Мониторинг образования 
выполняет множество разнообразных функций: аналитико-оценочная, 
прогностическая, адаптационная, диагностическая, интегративная, праг-
матическая, формирующая, системообразующая и др. (В. И. Андреев, 
И. А. Багирова, А. С. Белкин, Л. А. Зайналова, Г. Т. Емельянова, А. А. Ор-
лов, Н. П. Несговорова, Д. Л. Тодорина и др.) [3].

Мониторинг в образовании – это процесс отслеживания состояния 
объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или 
периодически повторяющегося сбора данных, представляющих собой 
совокупность определенных ключевых показателей (Э. Ф. Зеер) [1]. Мо-
ниторинг в образовании используется в процессе обучения, на основе 
его результатов вносятся корректировки, и поэтому можно значительно 
улучшить качество педагогического образования и сам процесс обучения 
будущих учителей.

Основными причинами низкого качества образования, как вузовского 
так и школьного, являются следующие: низкая мотивация; низкие спо-
собности; отсутствие должного контроля; очень низкий уровень подго-
товленности учащихся на выходе из школы; ухудшение здоровья выпуск-
ников школы, «клиповое» сознание, низкая мыслительную деятельность 
учащихся, совмещение учебы с работой и т. д.

Авторы работы «Императив качества» (ЮНЭСКО, 2004 г.) выделя-
ют следующие причины снижения качества подготовки специалистов в 
результате коммерциализация университетского образования: измене-
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ние соотношения между преподавателями и студентами; усиливающа-
яся зависимость высшего образования от частного капитала и платный 
характер образовательных услуг; увеличение количества организаций не 
университетского типа, предлагающих бакалаврские и магистерские про-
граммы и др.

Для оценки качества высшего образования предлагаются:
• показатели внешней среды (ВВП на душу населения; расходы на 

образование – по уровням, в расчете на одного учащегося; уровень опла-
ты преподавательского состава – заработная плата в  образовании, соот-
ношение заработной платы в  образовании и заработной  платы в эконо-
мике и др.);

• внутренние показатели: состав и квалификация преподавателей 
(стаж преподавателей, доля профессорско-преподавательского состава 
(ППС) с научной степенью в общей численности преподавателей ву-
зов, возрастная структура ППС вузов, показатель цитируемости, доля 
иностранных преподавателей и др.); отношение числа студентов вузов 
к численности преподавателей; соотношение численности исследова-
телей к численности аспирантов; соотношение выпуска студентов из 
вуза к приему в аспирантуру; число аспирантов на 10 тыс. человек на-
селения; показатели ЕГЭ (средний тестовый балл ЕГЭ по предметам, 
доля участников, не набравших минимальное количество баллов ЕГЭ 
по предметам) и т. д.

Следует отметить, что данные в открытой печати, в основном фаль-
сифицированы, что не позволяет используя только их, получить объек-
тивные показатели качества образования по регионам, отдельным уров-
ням образования и вузам.

Основной идеей теории и практики высшего образования является 
положение о том, что качество образовательных систем и качество обще-
ственного интеллекта становятся обязательной нормой. Сегодня в РФ, 
основным средством государственного регулирования качества высшего 
педагогического образования, является – ФГОС ВО. 

Федеральный государственный контроль качества высшего педа-
гогического образования охватывает оценку соответствия содержания 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО, это анализ докумен-
тов, регламентирующих образовательную деятельность: основные обра-
зовательные программы (учебные планы, рабочие учебные программы, 
календарный учебный график и др.); локальные акты; аналитические 
материалы по изучению образовательных потребностей обучающихся, – 
и оценка соответствия качества подготовки будущих учителей требова-
ниям ФГОС ВО: анализ результатов промежуточной аттестации, монито-
ринговых исследований, проведения оценочных процедур (тестирование, 
контрольные работы и т. д.).

Анализ деятельности педагогических университетов Северного Кав-
каза показывает, что в системе высшего педагогического образования 
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проводится определенная работа, направленная на повышение качества 
подготовки будущих учителей.

На уровне федерального и региональных министерств образования 
Северного Кавказа: разработка «ФГОС ВО», определяющих норматив-
ный уровень подготовки будущих учителей; внедрение системы аттеста-
ции и государственной аккредитации ВУЗов; создание системы контроля 
качества подготовки студентов (центры тестирования студентов). 

На уровне вузов: 
• создание системы обеспечения качества образования в вузе; 
• разработка в соответствии с требованиями стандартов – содержа-

ния основных образовательных программ, типовых учебных планов; 
• создание системы повышения квалификации ППС и внедрения ин-

новационных образовательных технологий; 
• совершенствование учебно-материальной базы;
• разработка современных учебников и учебных пособий; 
• разработка современных методик проведения учебных занятий; 
• проведение исследований по проблемам совершенствования обра-

зовательного  процесса; 
• разработка рекомендаций, направленных на повышение качества 

занятий; 
• руководство познавательной деятельностью студентов и др.
Качество образования в вузах Северного Кавказа, готовящих учите-

лей, сегодня зависит от: 
• качества образовательной программы;
• качества потенциала ППС, задействованного в образовательном 

процессе;
• качества современных средств образовательного процесса (финан-

совой, материально-технической, лабораторно-экспериментальной базы, 
учебно-методического обеспечения, учебных кабинетов, транслируемых 
знаний и др.);

• качества современных образовательных технологий;
• качества управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании) и т. д.
Таким образом, можно констатировать, что для повышения качества 

педагогического образования должны быть созданы необходимые усло-
вия, которые в конечном итоге и обеспечивают успешное повышения 
уровня образования [2; 5; 10], а именно: 

• качество потенциала достижения целей: качество образовательных 
программ, кадровых ресурсов, финансовых и материально-технических 
условий, целей, информационно-методических ресурсов, учебно-дидак-
тического обеспечения;

• качество образовательного процесса: качество образовательных 
технологий; мотивации педагогов (ППС); отношения студентов к обра-
зовательной деятельности; контроля и оценивания образовательного про-
цесса учебной деятельности;
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• качество образовательных результатов: качество освоенных пред-
метных знаний и умений, сформированности способов деятельностей 
(компетентности), социального опыта, самореализации и самовыражения.

Таким образом, рассматривая такой феномен, как качество образова-
ния, необходимо учитывать не только результативную сторону высшего 
педагогического образования, но и процесс и условия получения этого 
результата, т. е. качество образования – это  «совокупность оптимально 
сочетающихся его важнейших характеристик, отражающих уровни до-
стигнутых  количественных и качественных результатов, организации и 
осуществления учебно-воспитательного процесса, созданных для него 
условий, отвечающих требованиям государства и общества и удовлетво-
ряющих образовательные запросы обучающихся» [8]. Качество образо-
вания – это комплексный критерий эффективности деятельности образо-
вательного учреждения, соответствия реально достигаемых результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
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О КОНСТРУКЦИОНИСТСКОМ ПОВОРОТЕ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К СОЦИАЛЬНО-
ЭВРИСТИЧЕСКИМ ПРАКТИКАМ

ON THE CONSTRUCTIONIST CHANGE IN EDUCATION: 
FROM INTELLECTUAL ACTIVITY TO SOCIAL-HEURISTIC 
PRACTICES

В статье рассматриваются основные методологические установки в 
образовании, базирующемся на принципах социального конструкционизма. 
К этим методологическим установкам относятся: смещение педагогических 
практик от технологий воспитания и обучения к самовоспитанию и самообуче-
нию (самопреобразованию); требование постоянного переописания социальной 
и образовательной среды, а также ее субъектов; трактовка образовательного 
процесса как совместного производства социального действия. Авторы пола-
гают, что конструкционистский поворот в образовании может быть понят 
как переход от первичного значения индивидуальной интеллектуальной дея-
тельности к социально-эвристическим практикам.

Ключевые слова: социальный конструкционизм, образование, методологи-
ческие установки в образовании, субъект образования, социально-эвристиче-
ские практики

The article considers the main methodological guidelines in education, based on 
the principles of social constructionism. These methodological guidelines include the 
shift of pedagogical practices from the technologies of education and training to self-
education (self-transformation); the requirement of the constant redescription of the 
social and educational environment, as well as of its subjects; the interpretation of the 
educational process as a joint production of social action. The authors believe that a 
constructionist turn in education can be understood as a transition from the primary 
meaning of individual intellectual activity to social-heuristic practices.

Key words: social constructionism, education, methodological attitudes in edu-
cation, subject of education, social-heuristic practices.

Современное социально-гуманитарное знание содержит, по крайней 
мере, три методологические традиции, реализующиеся в образовании и 
ведущие к различным результатам и следствиям в педагогических прак-
тиках. Во-первых, это классическая традиция (представленная также 
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в своих модернизированных версиях), основанная на ряде позитивист-
ских допущений, прежде всего, на допущении о возможности получения 
объективного знания, в частности, знания о педагогических объектах 
(например, индивидах), способах изменения этих объектов (например, 
методах обучения) и методиках проверки результатов такого воздействия 
(например, проведения педагогических замеров и анализа полученной 
информации). Во-вторых, это так называемая постмодернистская тради-
ция, критикующая основные установки классических и модернистских 
моделей. Эту традицию отличает выраженный социальный конструкти-
визм, не предполагающий объективного знания, позволяющего практико-
вать какую бы то ни было педагогику без учета различных социальных 
отношений и контекстов. Иными словами, в постмодернистских подхо-
дах присутствует уверенное рефлексивное смещение акцентов с педаго-
гической деятельности на педагогические практики, которые являются 
продолжением наличной социальности или конструируются в соответ-
ствующих социальных контекстах. При этом классические понятия субъ-
екта, объекта и метода педагогической деятельности теряют свое значе-
ние и могут быть заменены на концепты актора (агента), реципиента и 
действия с использованием соответствующего социального ресурса. 

Наконец, третьей формирующейся методологической традицией 
выступает социальный конструкционизм, претендующий на специфику 
в смещении установок: в отказе от индивидоцентричного знания и со-
ответствующей педагогики; в акценте на приоритете социальных отно-
шений, порождающих любое знание; в понимании принципиальной про-
цессуальности и открытости, недетерминированности («незаданности», 
по К. Джерджену) этих социальных отношений, их плюралистичности, 
относительности и контекстуальности. В педагогическом выражении по-
добные установки означают, что если для классических подходов были 
важны, прежде всего, когнитивные процессы, а для постмодернистских – 
социальная среда, то для конструкционистов важно и то, и другое. Кроме 
того, конструкционизм предполагает максимальное расширение педаго-
гических ресурсов. Среди особенностей организации конструкционист-
ских или сходных с ними педагогических практик и образовательных 
политик обращают на себя внимание гетерархичность, междисципли-
нарность, максимальное практическое приближение к социальным ус-
ловиям, коллективная рефлексивность (диалогизм), высокая роль генера-
тивных отношений (при высокой активности ученика как субъекта этих 
отношений) [2; 3].

Наиболее отвечающим социальным требованиям времени и, вместе 
с тем, наименее влиятельным на нашем образовательном пространстве 
является очерченный выше конструкционизм. Мы намерены показать 
на примере некоторых известных социально-гуманитарных установок и 
моделей, каким образом конструкционизм как педагогическая методоло-
гия способен естественно вырасти из интеллектуальной деятельности, 
перенося своеобразный «дух времени» в образовательное пространство 
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и требуя превращения педагогических практик в непрерывный процесс 
мобильного, совместного самопреобразования субъектов в контексте 
меняющейся неоднородной социальности. Это, в свою очередь, приведет 
нас к пониманию того, что процесс мышления или интеллектуального 
развития в образовательном пространстве не может быть не связан с фор-
мами организации и содержанием образования, требуя новых педагоги-
ческих стратегий, основанных на направленности, освобождающей учи-
телей и учеников для творческого взаимодействия, а также саму систему 
от своего собственного давления. 

В этом смысле большое значение в процессе образования приобре-
тает не столько развитие интеллектуальных эвристик (как способности 
вырабатывать и применять необходимые конфигурации правил для ра-
ционального индивидуального решения творческих задач), сколько со-
циально-эвристические практики, как совместная творческая деятель-
ность субъектов образования, направленная на выработку и разрешение 
проблемной ситуации. Причем в такой совместной деятельности все 
необходимые организационные, интеллектуальные, коммуникативные, 
прагматические и прочие вопросы не являются заданными, или предо-
пределенными, заранее, а кристаллизуются и решаются в самом процессе 
диалогичного взаимодействия субъектов.

Связь интеллектуальных техник и социальных эмансипационных 
практик известна со времен Сократа с его принципом «заботы о себе». 
В античности этот принцип трактовался как т.н. «забота о душе», пред-
полагающая перенаправление внимания внутрь себя, рефлексивность и 
особую практическую деятельность (например, самоанализ и его верба-
лизацию), отстраивающую образ жизни, которую П. Адо в свое время на-
звал «духовными упражнениями» [1], а М. Фуко – «техниками себя» [7]. 
Данные «упражнения» или «техники» представляли собой, прежде 
всего, интеллектуальную деятельность (в частности, занятия филосо-
фией) в определенных социальных условиях и с социальными целями, 
поскольку центральный момент практикования таких «техник» – само-
преобразование – был неразрывно связан с общественным поведением и 
деятельностью, которые нередко приобретали экзотические формы или 
вели к специфическому и доступному немногим образу жизни. М. Фуко, 
обратившись к подобным «техникам», полагал, что они могут составить 
альтернативу социальным механизмам субъективации – манипулятив-
ным стратегиям и приемам социального производства субъекта извне. 
В качестве такой альтернативы М. Фуко предлагал практиковать, то, что 
он называл «эстетиками существования» – изобретение разнообразных 
новых вербализованных, драматизированных, ритуализованных и т. п. 
форм социальной жизни. При этом важно отметить, что самосубъекти-
вацию Фуко трактовал с установками, отличными от субстанционалист-
ского понимания личности как завершенного социального субъекта, об-
ладающего автономией, идентичностью и т. п. свойствами. Скорее для 
такого понимания субъективности была характерна процессуальность, 
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открытость, незавершенность и т. п. Отход от субстанционалистского по-
нимания субъективности во многом был связан с попыткой представить 
субъекта как не подходящего для манипуляции, и стремящегося эманси-
пироваться [6].

Подходы, наподобие предложенного М. Фуко, проявляются в совре-
менном педагогическом социальном конструкционизме. В этой перспек-
тиве можно выделить несколько базовых методологических установок, 
которые позволяют достаточно по-новому взглянуть на педагогические 
практики и формирование их содержания с учетом особой роли рефлек-
сивности и социальных эвристик в последнем.

Во-первых, нужно отметить смещение педагогических практик от 
технологий воспитания и обучения к самовоспитанию и самообучению. 
Можно обозначить это смещение как переход от дидактики к матетике 
(«науке учиться» по Я. А. Коменскому) и от воспитания к самопреобра-
зованию. Здесь нужно учесть то обстоятельство, на которое было отчасти 
уже указано: не существует образования (как процессов обучения и вос-
питания) вне социального контекста. В этом смысле те, кто выступают 
в роли образовательных субъектов, не могут не занимать определенную 
социальную позицию. Эта позиция может быть описана при помощи со-
ответствующих целей и ценностей, которые подлежат рефлексии и кото-
рые задают постоянное определение и переопределение образовательных 
субъектов. Поэтому, говоря языком Фуко, так сконструированное положе-
ние субъектов, больше напоминает «подвижную сборку» в определенном 
социальном контексте, чем установившуюся систему. Такое понимание 
приводит к двум важным следствиям. Первое состоит в том, что образо-
вательный процесс не сводится к простому усвоению некоего минимума 
необходимых знаний, умений или компетенций, а служит одновременно 
активной, воздействующей на субъектов, и изменяемой ими самими сре-
дой для творческого переопределения самих себя. Второе следствие со-
стоит в том, что образовательный процесс приближается к практической 
деятельности в ее широком понимании, поскольку результаты размыш-
ления, например, концептуализации, также выступают в качестве прак-
тических следствий образовательной деятельности, ориентированной на 
некие цели и ценности.

Во-вторых, в так понятом образовательном процессе возрастает роль 
рефлексивности, языка и вербализации. Производство особых контек-
стуальных дискурсов становится постоянной задачей, связанной с пере-
описанием социальной и образовательной среды, а также ее субъектов. 
Понимание этого обстоятельства явно или скрыто присутствует в соци-
ально-гуманитарном знании, по крайней мере, с середины ХХ века, со 
времен работ М. Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида, А. Бадью и других интеллек-
туалов, реализующих задачу формирования эмансипационных стратегий 
мышления, говорения и письма. Попытки сконструировать новый дис-
курс о субъекте (например, через понятия субъективации и субъекции), 
привели к ряду примечательных следствий, среди которых обращает на 
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себя особое внимание процессуальное понимание субъекта как принци-
пиально децентрированной, гетерономной и подвижной «формы», кон-
ституирующей саму себя и соответствующую интенцию своей активно-
сти в определенном контексте социальной ситуации, в специфическом 
месте и времени – «здесь» и «теперь». Что примечательно, подобное по-
нимание субъекта не отменяет проблемы постоянного переопределения 
нормативного горизонта соответствующей социальной активности.

В-третьих, с учетом вышесказанного, сами переописания образова-
тельной среды и ее субъектов (и, разумеется, образовательный процесс 
в целом) должны теперь пониматься как совместное производство со-
циального действия. В частности, перлокутивность речевых актов (если 
использовать терминологию Дж. Л. Остина) теперь помещается в интер-
субъективное пространство, но не с намерением добиться его гомогениза-
ции (вплоть до выработки сходного понимания ситуации, проблем, целей, 
ценностей и т.п. всеми вовлеченными субъектами), а с целью воссоздания 
образовательной ситуации, в которой возможно констеллятивное мышле-
ние и речь, соотнесящие позиции инклюзивных гетерогенных субъектов. 
Сложность такой ситуации совместного социального действия состоит 
в том, что констелляция позиций является одновременно условием, про-
цессом и целью подобной практики. Здесь мы сталкиваемся с проблемой 
моделирования так понятой образовательной практики, что приводит нас 
к вопросу о соответствующих формах и содержании образования. По-
скольку эта проблема требует отдельного специального рассмотрения в 
конкретных контекстах, ограничимся примером, который позволит нам 
оценить некоторые тенденции в образовании с позиций вышеописанных 
методологических установок.

Некоторые современные образовательные модели, созданные исходя 
из требований соответствия происходящим принципиальным изменени-
ям в обществе, основаны на новом понимании форм и результата обра-
зования. В частности, профессор Мельбурнского университета П. Гриф-
фин, говоря о навыках ХХI в., отмечает, что «специалисты… разработали 
три списка – список грамотностей (базовая грамотность, умение считать, 
научная и культурная грамотность), список компетенций (умение решать 
задачи и проблемы, творческий подход и т. п.) и список необходимых 
качеств (любознательность, предпринимательские способности, способ-
ность к коллективной работе и т. д.)» [4]. Сходный набор качеств при-
сутствует и в отечественных образовательных проектах: критическое 
мышление, исследовательские навыки, креативность, инициативность, 
способность к коммуникации и сотрудничеству, медиа-грамотность, от-
ветственность, глобальное сознание [5]. Образовательные формы для 
развития подобных качеств могут быть определены в рамках проектного 
и задачного подходов. Предлагаемые в этих образовательных моделях и 
достаточно давно известные навыки и подходы занимают теперь иные 
позиции в иерархии предпочтительных образовательных целей и мето-
дов, что обосновано указанными здесь методологическими установками 
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конструкционистского поворота, выраженного в требовании перехода 
к социально-эвристическим практикам в образовании. 

Оценивая подобные модели, среди прочего, нужно заметить, что 
они предъявляют достаточно высокие требования к субъектам и фор-
мам образовательного процесса, к образовательной и социальной среде, 
в частности, требования самоорганизации, повышенной рефлексивно-
сти и мобильности, социальной креативности и ответственности. Это 
существенное обстоятельство вызывает ряд новых проблем как внутри 
существующих систем образования (которые, исходя из изложенного по-
нимания, должны фактически перестать быть системами в традиционном 
смысле), так и в обществе в целом, где сложившиеся социальные отно-
шения пока не предоставляют достаточно возможностей для выработки и 
реализации конструкционистских образовательных установок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

THE USE CREATIVE IDEALS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
(ON THE BARS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT)

В статье исследуется педагогический опыт, используя сопоставления: кре-
ативные идеи в рекламе и креатив в образовательном процессе. Автор пришел  
к выводу, что креатив может стать составляющей образовательного процесса.

Ключевые слова: креатив, образовательный процесс, высшее образование.

In the article the pedagogical experience is researched, using the following match-
ing: creative ideals in advertising and creative in educational process. The author has 
come to the conclusion that creative can become a part of the educational process.

Key words: creative, educational process, higher education.

Образование... Как много в этом слове! В наше время так мало того, 
что может удивить. Постоянно обсуждаются идеи о реформе в системе 
образования, активно используются в образовательном процессе инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии (далее – ИТТ), исследу-
ется педагогический опыт. Внедряются инновации, о которых раньше 
можно было бы предположить лишь с позиции фантастики. На прошед-
шем II съезде ученых Республики Беларусь (12–13 декабря 2017 г.), ко-
торый стал итоговым мероприятием Года науки, каким был 2017 год, о 
внедрении ИТТ было отчетливо сказано очень многими, в том числе и 
Президентом Республики Беларусь.

Мир меняется, становятся другими как обучаемые, так и обучающие. 
Сейчас мало просто преподнести учебный материал и затем проконтро-
лировать его усвоение. Нужно сделать так, чтобы у ученика (студента, 
курсанта, слушателя и т. д.) он вызвал интерес, сомнения, а может даже 
смех и, главное, желание постижения нового. Такой эффект можно до-
стичь, используя креативные идеи в образовательном процессе.

Образовательный процесс можно назвать в чем-то предоставлением 
образовательных услуг, а полученные знания – продуктом (даже това-
ром), необходимым для понимания и дальнейшего применения, опреде-
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ляющим основу квалификационных требований к специалисту. Любое 
учреждение образования использует рекламу для качественного отбора 
абитуриентов, профессионального уровня профессорско-преподаватель-
ского состава, в целом для устойчивого развития. 

В статье используем сопоставления: креативные идеи в рекламе и 
креатив в образовательном процессе.

Креатив как продукт в рекламе. Что же это может значить? Компа-
ния не может что-то предложить такое, с чем общество не встречалось 
ранее? Ещё как может, просто эти предметы должны стать частью со-
временной жизни, а в своё время они были инновацией! Так, например, 
батончик Snickers, (приношу извинения за простоту изложения) появив-
шийся в 1992 году в России. Рекламная кампания была построена на том, 
что батончик может заменить полноценный обед. Потребитель в то время 
долго не мог привыкнуть к тому, что на обед, вместо полноценного при-
ёма пищи, можно съесть лишь шоколадку, и покупал Snickers исключи-
тельно в качестве «сладкого к чаю». После того как креативным обслужи-
ванием бренда занялось агентство BBDO Moscow, Snickers определили 
уже как «лакомство для подростков» [1].

Креатив, как продукт в образовательном процессе. Казалось бы, о 
чем здесь можно говорить? Учреждения образования на своей базе орга-
низуют «дни открытых дверей», дают рекламные блоки в СМИ, проводят 
конференции, в том числе и международные, издают рекламные буклеты 
и т. д. Эта деятельность может показаться первоначально достаточной в 
отношении предполагаемых обучаемых и штата сотрудников учрежде-
ния образования. Вероятно, настало время когда «креативный подход» 
необходимо персонифицировать. Например, как вариант, в рекламном 
ролике учреждения образования использовать поэтапное качественное 
становление специалиста: первый курс (не опытный, «неоперившийся 
птенец»); ближе к выпуску – увлеченный студент (курсант, слушатель, 
магистрант и т. д.) (далее – слушатель); затем выпускник – подготовлен-
ный, устремленный в будущее, специалист; в итоге – профессионал – па-
триот и опора страны.

Креатив в PR (Public Relations). Как сделать связь с общественно-
стью наиболее результативной? Относительным примером может стать 
компания Red Bull, чьи рекламные ходы явились удачными и нестандарт-
ными. Одним из таких ходов является Red Bull Flugtag – чемпионат са-
модельных летательных аппаратов. Это событие проводится с 1991 года 
при спонсорстве компании Red Bull как часть маркетингового проекта 
владельца Red Bull Дитриха Матешица [3]. Red Bull Flugtag проводит-
ся несколько раз в год в разных странах по всей планете. Цель данного 
фестиваля – построить летательный аппарат весом не более 200 кг, из 
экологически чистых материалов, где единственной движущей силой яв-
ляется пилот. Взлететь на них, как не трудно догадаться, удаётся очень 
немногим, и всё заканчивается прыжками в бассейн с горки на данных 
«летательных» аппаратах.
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Креативом в образовательном процессе применительно к под-
готовке будущих офицерских кадров (слушателей) может являться 
не только еженедельный выпуск тематических передач (например, 
«Арсенал»), не прерываемых креативными рекламными роликами и 
др., но и преподнесение в СМИ, особенно по телевидению и, главное, 
в Интернете, происходящих именно позитивных процессов. Современная 
подача материала привлечет дополнительное количество будущих абиту-
риентов. А на негативные (например, произошедшее в 2017 г. 72 ОУЦ) 
явления необходима своевременная, полная, конкретная и официальная 
информация. Можно без креатива.

Как вариант, в контексте креативного подхода, могут послужить 
публикации не только в военной прессе, электронных СМИ матери-
алов, подобных циклу специальных репортажей: «Вкус армейско-
го хлеба» (Белорусская военная газета – далее БВГ, 17.12.2017 № 216; 
06.12.2017 № 229; 20.12.2017 № 239), где специальный корреспон-
дент государственного учреждения «Военное информационное агент-
ство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» (далее – «Ваяр») 
Артур Григорян «внедрился в ряды призывников». В данных репор-
тажах опубликована серия материалов, в которых спецкор проходил 
(-ит) все этапы армейской службы – от призыва до увольнения в запас 
с безусловным креативным подходом, в котором на личном примере, 
с публикацией личных ощущений, фотографий, бесед с военнослужащи-
ми и т. д. рассказывается читателям в доступной форме о том, «что ис-
пытывают те, кто на полтора года покидает отчий дом, кому предстоит 
осваивать азы ратного ремесла вдали от домашнего очага».

Замечательным примером креативной подачи материала в СМИ мо-
жет являться цикл репортажей спецкора «Ваяра» Вадима Опарина, ко-
торый стал лауреатом конкурса Белорусского союза журналистов «Де-
бют – 2017» в номинации «Лучший фотокорреспондент, видео оператор, 
дизайнер (художник)» (БВГ, 16.12.2017 № 237).

Прекрасным примером креативного подхода к изучению правовой ин-
формации также может служить детская страница на сайте Национально-
го центра правовой информации: www.ncpi.gov.by, которая также активно 
используется в образовательном процессе учреждений образования.

Ещё одним эффективным креативным приёмом является спонсор-
ство. Опускаем сопоставление с рекламными ходами, так как, по мнению 
автора, если добрые дела используются для упрощения налогообложения, 
либо само пиара и завышения реальных расходов, то подобное действо в 
конечном итоге будет производить обратный эффект.

Автор считает, что показательные примеры с позиции образова-
тельного процесса, воспитательная (патриотическая) роль которого не-
сомненна, должны иметь место не только в ведомственной прессе. Это 
не только целевые мероприятия, приуроченные к Новому году, Дню за-
щитника Отечества и Вооруженных Сил, Дню защиты детей, оказанию 
помощи нуждающимся через Международный комитет Красного Креста 
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и т. д. Это, безусловно, проводимые спонсорские мероприятия в учреж-
дениях дошкольного, среднего, специального образования с креативным 
подходом по нестандартной схеме.

Креатив в местах реализации товара. Предоставить возмож-
ность покупателю ознакомиться с товаром либо услугой на месте – это 
то, что может поднять продажи и завоевать новую аудиторию. А что 
если это сделать «со вкусом», как Globetrotter, европейская компа-
ния, занимающаяся разработкой спортивного инвентаря и одежды? 
Эта компания решила дать клиентам нестандартную возможность про-
тестировать свою продукцию. Во многих магазинах создали специ-
альные комнаты, в которых имитировали искусственный дождь (об-
ливая посетителя водой), а также создавали имитацию штормового 
ветра. Более того, были созданы морозильные камеры, температура 
в которых может опускаться до -30 ºC, сопровождаемая сильным ветром 
для остроты ощущений. Необычный подход вначале вызвал недоумение, 
порой даже возмущение у некоторых посетителей, но и были те, кто под-
держал бренд [2]. Но трудно не согласиться – «тест-драйв» вещей для 
экстремальных хобби является полезной услугой таких брендов.

Таким креативным подходом может стать не только цикл пере-
дач по телевидению, наподобие: «Как телерепортеры несколько дней 
провели в армии», и, как вариант, «Несколько дней в курсантской сре-
де» (для абитуриентов), «Материнский взгляд» (рассказ матери кур-
санта младшего курса об обучении в высшем военном учебном за-
ведении (далее – ввузе) её сына), «Отцовские наставления» (рассказ 
отца курсанта о мероприятиях боевой подготовки, проводимых в 
ввузе) и т. д. Эти материалы будут интересны, познавательны, позво-
лят руководству вуза оперативно реагировать на «выявленные недо-
четы», главное, в высокой степени вызовут интерес непосредственно 
к самому высшему военному учебному заведению. Бренд ввуза значимо 
повлияет на «выпускаемую продукцию» – профессионалов, патриотов, 
защитников Отечества.

Креатив в рекламе. Многие рекламные кампании хотят создать не-
кий образ, который будет ассоциироваться с их брендом. Возьмём, к при-
меру, анимацию. Новатором в области анимации в рекламе стала Coca 
Cola, которая в 1993 году запустила рекламу с полярными мишками, 
пьющими колу. Тогда это было революционное событие, ведь компью-
терная анимация только-только делала первые шаги. Сложно предста-
вить, но 30-секундный ролик большая команда аниматоров создавала 
целых 12 недель! И самое главное – первый полнометражный мультик, 
использующий трёхмерную анимацию, вышел только в 1995 году 
(«История игрушек»). Мишки в рекламе Coca Cola всё также радуют 
нас зимней порой. Как сказал специалист по визуальным эффектам из 
компании, которая занимается поныне рекламой напитка: «Если про-
следить за эволюцией полярных медведей в рекламе Coca-Cola на про-
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тяжении всех этих 20 лет, перед вашими глазами пройдет вся исто-
рия развития компьютерной анимации. Наши мишки росли вместе 
с компьютерной эрой» [4].

На национальном рынке анимация заняла свою нишу, полюбив-
шись потребителям. Самым родным и знакомым персонажем явля-
ется кот Матроскин, представляющий бренд Простоквашино (соз-
дан в России в 2003 году). На белорусском рынке товары под данной 
маркой появились в 2011 году. Благодаря тому, что данный персонаж 
большинству знаком с детства, его выбору доверяют, ведь это «са-
мое настоящее молоко». Белорусской компанией, использующей в 
своих рекламных роликах анимацию, является Белгосстрах. Было 
много разных попыток, персонажей, но самыми запоминающимися 
и «долгоиграющими» у компании являются персонажи сказок («Красная 
шапочка», «Гуси – лебеди», «Три богатыря», «Золушка», «Три поросён-
ка» и др.). Страхование нужно не часто и не всем, но благодаря такому 
креативу и продвижению своих услуг первой компанией, о которой вы 
подумаете при слове «страхование», будет именно Белгосстрах.

Автору представляется возможным и необходимым создание подобных 
брендов по конкретным специальностям, основанным на реальных приме-
рах. Например, (кому-то покажется шуткой, но в каждой шутке есть доля 
шутки) в период Советского Союза о выпускниках-танкистах говорили, 
что они «броневые кулаки страны», летчиках – «соколы», артиллеристах – 
«боги войны» и т. д. Создание анимационных фильмов, в целях дальнейше-
го их использования в образовательном процессе, для детей дошкольного 
и школьного возраста также будет полезным («Десантник Степочкин»). 
«Десантник Степочкин – вымышленный персонаж мультипликационной 
дилогии Тимура Курбаналиева, подросток, самовольно призвавшийся в 
Воздушно-десантные войска, тайком от мамы и работников военкомата» 
(www.ru.wikipedia.org/wiki...).

Особое место занимает креативная подача учебного материала пре-
подавателями. Ни для кого не секрет, что преподаватели, обладающие 
харизмой, вызывающие интерес, как в себе, так и к преподаваемому ма-
териалу, использующие нестандартные подходы, надолго не только «вре-
заются в память», но и вызывают стойкое желание (побуждение) к позна-
нию, что, несомненно, ставит образовательный процесс на более высокий 
уровень. У автора этой статьи несомненным примером, в том числе и для 
подражания, являлся преподаватель Минского СВУ Пётр Яковлевич По-
гребной. На его занятиях был не только очень качественно преподавае-
мый учебный материал, но и «незначительные по времени» дополнения: 
песни под гитару, декламация стихов, небольшие театральные зарисовки, 
некоторые физические упражнения и т. д. Его занятия, всегда разные, не-
повторимые, интересные, поучительные, глубинные, оставили след в ду-
шах очень многих его учеников.

Креатив в дизайне. Особенно это важно для упаковки товара. 
Она должна быть не просто красивой, но также и интересной, отли-
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чаться от прочих. Удачным примером является упаковка сока RICH, 
каждая из граней которой содержит по одной букве названия торго-
вой марки. Идея состоит в том, чтобы «покрутить» упаковку в руках 
и таким образом прочесть название целиком. Самым же знаменитым и по-
лучившим признание в мире примером стал белорусский проект CS Light 
Bulb производителя электротехнического оборудования Crazyservice. Это 
разработка упаковки для лампочек. Упаковка лампочек с этим дизайном 
взяла серебро «Каннского льва».

Дизайнерским креативом в образовательном процессе может явить-
ся не только специально оборудованная интерактивная аудитория. Как 
вариант, это аудитория, оснащенная компьютерами с возможностью вы-
хода в Интернет не только на правительственные, познавательные, учеб-
ные порталы и сайты, но и возможностью через определенные техно-
логии (Скайп) проводить сеансы видеоконференций с другими ввузами, 
должностными лицами, профессорско-преподавательским составом и 
т.д. Подобная технология (видеоконференцсвязь) уже активно применя-
ется в руководстве Министерства обороны Республики Беларусь. Дан-
ная технология, в рамках образовательного процесса, позволит получать 
конкретную информацию от первых лиц по важным вопросам и не на-
ходиться в отрыве от реальной жизни. Безусловно, внешний вид препо-
давателя и средства технического обеспечения также должны вызывать 
соответствие учебной дисциплине и заинтересованность в преподноси-
мом материале.

Креатив в сюжете. Чтобы сделать успешную рекламу, необходимо 
вдохнуть в неё жизнь, построить её на ассоциациях, создать легенду. 
Пример успешной стратегии, построенной на ассоциациях, – реклама 
конфет в России «Бонжур», где мужчины своими руками изготавлива-
ют сладости, после раскладывая их в красивые упаковки с надписью: 
«Бонжур». Десять лет назад реклама вошла в Топ-10 лучших реклам 
года в России, а сам продукт в Топ-3 брендов категории «кондитерские 
изделия» [5]. Представительницам прекрасной половины человечества, 
во время поиска на торговых рядах чего-нибудь к чаю, наверняка при-
ходит приятная ассоциация при виде конфет «Бонжур». С похожим яв-
лением белорусские девушки также столкнулись в 2017 году. Компания 
Mark Formelle, приурочив к 8 марта, создала рекламный ролик, в кото-
ром группа мужчин, занимается пошивом и проверкой изготовленных 
изделий. Реклама стала популярной и одной из самых просматриваемых 
среди белорусских компаний.

Креативной сюжетной линией в образовательном процессе может 
являться создание фильмов, небольшого формата, об учебном заведе-
нии, факультетах этого вуза, специальностях, некоторых достижениях и 
т. д. Здесь показательным примером может являться опыт учреждения 
образования «Военная академия Республики Беларусь». С помощью 
Военной студии телевидения был создан замечательный фильм об этом 
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учреждении, который креативен и показателен. Подобный опыт есть и 
у других вузов.

И, наконец, использование стереотипов. Обычными стереотипны-
ми оборотами являются такие выражения, как №1, самый лучший, слова 
«народный», «плюс» в названии. Но это обыденность, а не креатив. Кре-
атив по стереотипам переворачивает с ног на голову, показывает совер-
шенно другую картину, а не то, что мы ожидаем увидеть. Так, например, 
питьевая вода Evian в своём рекламном ролике использовала младенцев. 
В нашем мышлении, эти маленькие человечки только плачут и спят. Но 
они представили свою интерпретацию: все малыши танцевали как взрос-
лые. Зритель вначале озадачен, а потом начинает получать удовольствие 
от видеоряда.

Стереотип в образовательном процессе по подготовке офицера-па-
триота – это создание образа непререкаемого защитника Отечества, про-
фессионала, надежного человека, опоры государства.

Креатив является неотъемлемой составляющей рекламной кампании, 
если она претендует на успех. Креатив может и должен (многие проявле-
ния уже имеют место) стать составляющей в образовательном процессе 
во благо нашей Республики Беларусь. В нашей стране это понимают.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

THE WAYS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF 
STUDENTS’ STUDYING ACTIVITY

Стремительный прогресс в области информационных технологий, совер-
шенствование технических средств вызывают необходимость в подготовке 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах деятельности 
человека. Однако результаты исследований [1; 2] свидетельствуют о сниже-
нии уровня предметной подготовки выпускников учреждений общего среднего 
образования на протяжении нескольких последних лет. В создавшихся условиях 
особую актуальность приобретает проблема организации и качества образо-
вательного процесса в учреждениях высшего образования. Одним из путей ее 
решения следует рассматривать стимулирование эффективности учебной де-
ятельности студентов.

Ключевые слова: учебная деятельность студентов, условия эффективно-
сти учебной деятельности, реализация преемственности, мониторинг каче-
ства образования студентов.

Rapid advances in information technology, improving the technical means ne-
cessitate the preparation of highly qualified specialists in various spheres of human 
activity. However, results of studies [1; 2] show a decrease in the level of subject 
preparation of graduates of general secondary education over the past few years. 
Under these conditions, the problem of organization and quality of the educational 
process in higher education institutions is particularly urgent. Solutions should be 
considered promotion of the effective learning activities of students.

Key words: students’ educational activity, structure, conditions of efficiency of 
educational activity, realization of continuity, monitoring of the quality of students’ 
education.

Главным продуктом учебной деятельности студента в учреждении 
высшего образования является формирование у него особого теоретиче-
ского мышления. Для этого обширную и доминирующую информацион-
ную составляющую процесса обучения необходимо дополнять не менее 
значимой педагогической – систематическим использованием специаль-
ных приёмов и способов управления учебной деятельностью, оказываю-
щих положительное влияние на динамику её эффективности.
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Необходимо отметить, что на современном этапе актуальной остаётся 
проблема реализации преемственности в системе «школа – учреждение 
высшего образования». Переход вчерашнего школьника от классно-уроч-
ной системы обучения к преимущественно самостоятельным занятиям 
нередко сопровождается серьёзными осложнениями. «Вузовское» обуче-
ние имеет ряд существенных отличий по сравнению со школьным. При 
этом некоторые стереотипы, сформированные в период школьного обуче-
ния, являются препятствием для эффективной учебной деятельности при 
получении высшего образования (таблица 1).

Таблица 1
Некоторые стереотипы учебной деятельности, сформированные в период 

обучения в школе, и их негативные последствия

Стереотипы учебной деятельности, 
сформированные в период обучения 

в школе
Негативные последствия при обучении 

в учреждении высшего образования

Работа по восприятию и осмыслению 
нового материала должна осуществляться 

под «чутким» и постоянным 
руководством учителя

Студенты стараются не столько 
понять изучаемый материал, сколько 

запомнить его (механическое заучивание 
конкретных сведений, которые не 

сохраняются в долговременной памяти)

Этапы объяснения нового материла, 
его повторения и закрепления должны 

объединяться в единое целое самой 
структурой учебного занятия (урока)

Ознакомление с новыми теоретическими 
сведениями не подкрепляется 

синхронной работой по их осмыслению 
и усвоению (отсутствие взаимосвязи 
теории и практики, неспособность 
применить теоретические сведения 

при выполнении конкретных практико-
ориентированных заданий)

Текущий контроль усвоения знаний 
должен быть систематическим (от 

занятия к занятию)

Регулярная учебная работа подменяется 
эпизодическими бессистемными 

занятиями, что ведёт к появлению 
пробелов в знаниях

Перечисленные особенности системы обучения, применяемой в шко-
ле, и влияние их на качество учебного процесса в учреждении высшего 
образования позволяют сделать вывод о необходимости внесения изме-
нений в характер учебной деятельности учащихся на III ступени общего 
среднего образования: повысить у них внутреннюю мотивацию к про-
цессу обучения, а не к его результатам; увеличить роль и объём самосто-
ятельной работы репродуктивного и продуктивного уровней; использо-
вать результаты промежуточного контроля усвоения материала в качестве 
«пропуска» к переходу на новый этап обучения. Целесообразно уделить 
внимание и преобразованию учебной деятельности студентов в контексте 
повышения их учебно-познавательной активности и самостоятельности, 
учебно-профессиональной мотивации.

В результате проведённого анализа психолого-педагогической лите-
ратуры и научных исследований (А. К. Анохин, А. Г. Балл, Н. А. Берн-
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штейн, О. В. Григораш, В. В. Давыдов, Е. И. Машбиц, С. Л. Рубинштейн, 
А. И. Турбилин, Д. Б. Эльконин и др.) по данной проблематике нами 
выявлены условия эффективности учебной деятельности студентов и 
определён критерий её оценки. Так, критерием эффективности учебной 
деятельности студентов определена динамика учебных достижений при 
изучении дисциплины в учреждении высшего образования. 

Среди условий повышения эффективности учебной деятельности 
студентов мы выделяем: 

• организацию их учебной деятельности с учётом активизации всех 
компонентов её внутренней структуры; 

• сформированность положительной внутренней мотивации студен-
тов к процессу обучения; 

• наличие у студентов познавательной активности; 
• адекватность выбранной преподавателем методики обучения ре-

альным возможностям конкретной группы обучающихся; 
• информированность студентов об уровне их учебных достижений 

на промежуточном этапе обучения (в середине семестра).
Известно, что структура учебной деятельности состоит из таких 

компонентов, как мотивация, учебные задачи, учебные действия, кон-
троль, переходящий в самоконтроль, оценка, включающая самооценку. 
Для повышения эффективности учебной деятельности важным являет-
ся не только совокупность компонентов, но и наличие смысловых связей 
между ними. Выполнение любой учебной задачи обусловлено необхо-
димостью реализации мотивационного импульса. Согласно содержанию 
и другим характеристикам поставленной учебной задачи определяются 
комплекс и последовательность оптимальных учебных действий, вы-
полнение которых осуществляется при непосредственных внутренних и 
внешних контроле и оценке.

Эффективность учебного процесса зависит от того, какие мотивы 
студентов являются смыслообразующими. Лучше всего, если такими мо-
тивами выступают познавательные. В целом мотивы учения делятся на 
внешние и внутренние. Первые не связаны с усваиваемыми знаниями и 
выполняемой деятельностью. В подобном случае учение служит студенту 
средством достижения других целей. Так, ко внешним мотивам относят-
ся: желание быть первым, лучшим, стремление к получению одобрения 
окружающих, определённого статуса в отношениях с другими людьми. 
Внутренние мотивы проявляются в желании учиться с целью удовлет-
ворения собственного любопытства, получения положительных эмоций 
от процесса приобретения новых знаний, в стремлении чувствовать себя 
компетентным и т. п. Следовательно, показателем внутренней мотивации 
к изучению дисциплины считается степень преобладания внутренних мо-
тивов над внешними.

Практически вся учебная деятельность должна быть представлена 
как система учебных задач (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Балл). 
Они даются в определённых учебных ситуациях и предполагают реа-
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лизацию определённых учебных действий – предметных, контрольных 
и вспомогательных. По мере выполнения учебных задач происходит из-
менение и самого студента. Чтобы обучающиеся осознанно выполняли 
учебные задачи и контролировали свои учебные действия, им необходи-
мо иметь чёткие представления об учебной задаче, её структуре, сред-
ствах, способах и вариантах решения.

Контроль качества учебной деятельности – необходимая часть про-
цесса обучения, его звено, поскольку он обеспечивает внешнюю (кон-
троль, выполняемый педагогом) и внутреннюю обратную связь (са-
моконтроль обучающегося). Контроль является одним из основных 
компонентов управления качеством процесса образования. Для того что-
бы управлять образовательным процессом реально, а не формально, пре-
подавателю необходимо иметь разнообразные фактические, объективные 
сведения о различных сторонах данного процесса. Эффективность систе-
мы контроля и оценка результативности обучения необходимы для того, 
чтобы обоснованно судить, насколько точно и полно реализуются цели 
обучения при использовании конкретной методики, своевременно вно-
сить требуемые коррективы, стимулировать студентов к успешной и про-
дуктивной учебной деятельности.

Таким образом, при обучении студентов актуализируется использова-
ние промежуточного вида контроля, который наряду с контролирующей 
выполняет диагностическую, управляющую и стимулирующую функции.

Промежуточный контроль проводится после блока или серии заня-
тий, как правило, посвящённых одной теме изучаемого в семестре раз-
дела, наиболее оптимальный период – середина семестра. Основными 
задачами данного контроля являются:

• выявление уровня освоения содержания образовательных про-
грамм студентами (проверка полноты, правильности, глубины и дей-
ственности знаний, меры освоения и самостоятельности умений);

• оценка результативности образовательного процесса путём соот-
несения промежуточных результатов обучения с поставленными целями;

• контроль систематичности работы студентов в течение семестра;
• прогнозирование результатов обучения за текущий семестр;
• установление необходимости и способов корректировки образова-

тельного процесса для преодоления выявленных недостатков в знаниях и 
умениях [3].

Таким образом, решение проблемы повышения эффективности учеб-
ной деятельности студентов предполагает обеспечение организации их 
учебной деятельности с учётом активизации всех компонентов её вну-
тренней структуры, сформированность положительной внутренней мо-
тивации к процессу обучения, высокую степень студенческой познава-
тельной активности, адекватность выбранной преподавателем методики 
обучения реальным возможностям конкретной группы обучающихся, а 
также информированность студентов об уровне их учебных достижений 
на промежуточном этапе обучения (до проведения итоговой аттестации).
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ У СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

TO THE ISSUE OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE IN THE FIELD OF ENERGY-SAVING 
TECHNOLOGIES FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 
OF AGROTECHNICAL PROILE

Профессиональная компетентность в области энергосбережения явля-
ется одной из основных составляющих профессиональной компетентности 
будущего агроинженера, профессиональная деятельность которого связана 
с использованием топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающих жизне-
обеспечение сельского населения и производственные процессы предприятий 
АПК Республики Беларусь. Профессиональная компетентность, в частности 
в области энергосберегающих технологий, наиболее эффективно формирует-
ся во время прохождения учебных производственных практик, где студенты 
оказываются полноправными участниками реального производственного про-
цесса, приобретая производственный опыт, необходимый для эффективного 
осуществления профессиональной деятельности после окончания вуза.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, энергосберегающие 
технологии, компетентностный подход, производственная практика, психоло-



317

го-педагогические условия, педагогический эксперимент, критерии оценки про-
фессиональной компетентности.

The professional competence of area of energy saving is one of the main 
components of professional competence of future agroengineer whose professional 
activity is connected with use of the fuel and energy resources providing life support 
of country people and productions of the agrarian and industrial complex Republic 
of Belarus enterprises. The professional competence and, in particular, in the field 
of energy saving technologies, is most effectively formed during passing of an 
educational work practice where students are full participants of real production, 
gaining the know-how necessary for effective implementation of professional activity 
after the termination of higher education institution.

Key words: professional competence, energy saving technologies, competence-
based approach, work practice, psychology and pedagogical conditions, pedagogical 
experiment, criteria for evaluation of professional competence.

Профессиональная подготовка специалистов для АПК в высшей 
школе испытывает потребность в переориентации образовательного 
процесса для подготовки профессионально компетентного специалиста, 
владеющего современным технологическим инструментарием, способ-
ным самостоятельно решать организационные, инженерные и конструк-
торские задачи в реальных производственных условиях. Для решения 
этой задачи особая роль отводится компетентностному подходу как 
системе формирования определенных ценностных для профессиональ-
ной деятельности компонентов – компетенций на основе внутренних 
потребностей, мотиваций к совершенствованию профессиональных ка-
честв в процессе труда для достижения наивысшего производственного 
результата. 

В современных условиях модернизации высшей школы подготов-
ка специалистов агроинженерных специальностей должна происходить 
по устоявшейся традиционной системы технического образования, но 
и с учетом непрерывного, интенсивного роста производства, появления 
новых усовершенствованных производственных технологий, создания 
нового технологического оборудования. Интенсивность производства 
требует от специалистов агроинженерных специальностей, участвующих 
в производственном процессе, высокого уровня профессиональной под-
готовки с развитым чувством профессионального предвидения, которое 
дает возможность увидеть и оценить возможные направления технологи-
ческого и социального развития, переконструировать производственный 
цикл, найдя наиболее рациональное и технически выполнимое решение с 
минимумом расхода энергетических средств. 

Для формирования профессиональной компетентности студентов 
в области энергосберегающих технологий (ПКЭСТ) в процессе обуче-
ния в вузе, необходимы адаптированные к реальным производственным 
условиям формы и методы профессиональной подготовки студентов. 



318

В этом случае особую роль в обучении отводится производственным 
практикам по специальности, во время прохождения которых студенты 
могут ощутить специфику выбранной профессии, приблизиться к ре-
альным производственным условиям, совсем по-другому взглянуть на 
выбранный профессиональный путь, понять, какими качествами дол-
жен обладать специалист, задействованный в сельскохозяйственном 
производстве. Психолого-педагогические условия формирования про-
фессиональной компетентности будущих агроинженеров наряду с тра-
диционными дидактическими методами обучения параллельно должны 
содержать методы развития творческих способностей у студентов, фор-
мирования креативного мышления. Это должны быть такие условия, 
при которых: «… студент будет действовать как полноправный субъект 
познавательной и будущей трудовой деятельности – личности, которая 
способна к целеполаганию и целереализации в процессе формирования 
своей профессиональной компетентности» [1]. Необходимо, чтобы бу-
дущий специалист сельскохозяйственной отрасли уже в процессе про-
фессиональной подготовки в вузе понимал, чем ему придется занимать-
ся после получения высшего образования, чтобы уже в стенах вуза у 
него было реальное, а не абстрактное представление о выбранной спе-
циальности и имел сформированность внутренних побуждений к по-
стоянному профессиональному росту, а, следовательно, к повышению 
уровня профессиональной компетентности.

Сельскохозяйственное производство Республики Беларусь находится 
сейчас на переломном моменте. С одной стороны, многие сельхозпред-
приятия, несмотря на интенсивность развития науки и техники, недоста-
точно оснащены современными техническими средствами, способными 
увеличить как количество выпускаемой продукции, так и его качество. 
В тоже время сельхозпредприятия, ставшие на инновационный путь раз-
вития, не всегда имеют в своем штате работников, способных освоить 
и использовать современное высокотехнологичное основное и вспомога-
тельное оборудование. При этом необходимо учитывать, что увеличение 
наукоемкости сельскохозяйственного производства должно реализовы-
ваться параллельно со снижением расхода ТЭР, достаточных для обеспе-
чения необходимого уровня производственных нужд. То есть специали-
сты, обеспечивающие функционирование всей технологической цепочки 
сельскохозяйственного производства, должны досконально владеть зна-
ниями по работе задействованного технологического оборудования, вла-
деть навыками по его обслуживанию и ремонту, а также уметь использо-
вать энергосберегающие технологии.

Для того, чтобы профессиональная подготовка специалиста в учреж-
дении высшего образования агротехнического профиля, удовлетворяла 
этим требованиям, учебные планы по специальности предусматривают 
необходимый уровень как теоретической, так и практической подготовки 
студентов. Чтобы прохождение производственной практики наиболее эф-
фективно способствовало профессиональной подготовке будущего спе-
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циалиста, программа и содержание производственной практики должны 
составляться с учетом требований работодателей к уровню профессио-
нальной подготовки специалистов. 

С точки зрения компетентностного подхода, задачей профессиональ-
ной подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли явля-
ется создание адаптированных к реальным условиям, способствующих 
эффективному усвоению студентами профессиональных компетенций, 
необходимых им для успешной реализации профессиональной деятель-
ности.

Для определения уровня сформированности ПКЭСТ у студентов уч-
реждения высшего образования агротехнического профиля на примере 
производственных практик нами были приняты следующие критерии: 
мотивационный, когнитивный, проектировочный, организационный и 
рефлексивно-оценочный.

В зависимости от видов деятельности, в модели мы выделили ком-
петенции, способствующие формированию ПКЭСТ в период прохожде-
ния ими производственной практики и определили уровни диагностики 
сформированности профессиональных компетенций в области энергос-
бережения: высокий, средний, базовый и низкий.

Опытно-экспериментальная работа по формированию ПКЭСТ сту-
дента учреждения высшего образования агротехнического профиля на 
примере производственной практики осуществлялось на следующих эта-
пах: констатирующий, формирующий и контрольный в период с 2012–
2017 гг.

Целью опытно-экспериментальной работы в нашем исследовании 
явилась проверка на практике сформулированных ранее психолого-пе-
дагогических условий формирования ПКЭСТ у студентов учреждения 
высшего образования агротехнического профиля на примере производ-
ственных практик, разработка и экспериментальная проверка дидактиче-
ской модели и учебно-методического обеспечения формирования ПКЭСТ 
студента учреждения высшего образования агротехнического профиля на 
примере производственных практик.

База эксперимента: учреждение образования УО «Белорусский го-
сударственный аграрный технический университет». В исследовании на 
разных этапах (2012–2017 гг.) приняли участие 463 студента 3 и 4 курсов 
агроэнергетического факультета очного отделения. 

Для оценки формирования профессиональной компетентности, ис-
пользуемый в педагогике критериальный аппарат позволяет выбрать 
для достижения поставленных задач следующие дидактические крите-
рии: мотивация и активность обучаемых; качество усвоения ЗУН (ком-
петенций); прочность их усвоения; качество выполнения творческих 
заданий, содержание которых направлено на решение нетривиальных 
производственных ситуаций. Такие дидактические критерии напрямую 
не поддаются инструментальному измерению и требуют соответствую-
щего анализа и опосредованной интерпретации. С их помощью оценку 
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профессиональной компетентности можно производить опосредованно, 
используя экспертные оценки, выставляемые преподавателем по итогам 
педагогического тестирования. Для оценки первого из критериев – каче-
ства усвоения ЗУН (компетенций) студента – нами использована методи-
ка, учитывающая основные этапы проведения педагогического экспери-
мента и позволяющая на базе выбранных критериев адекватно выявлять 
степень достижения целей обучения [2]. В соответствии с данной мето-
дикой в рамках исследования в период 2014–2017 учебные годы была ор-
ганизована серия сравнительных педагогических экспериментов с целью 
апробации внедрения в учебный процесс формирования ПКЭСТ при про-
хождении производственной ремонтно-технологической практики.

Для оценки критериев, определяющих ПКЭСТ (так и профессио-
нальную компетентность в целом), у студентов учреждения высшего 
образования агротехнического профиля на примере производственных 
практик нами было проведено обследование контрольной и эксперимен-
тальной групп с помощью анкеты самоанализа «Оценка эффективности 
производственной ремонтно-технологической практики в формировании 
ПКЭСТ у студентов учреждения высшего образования агротехнического 
профиля». Целью данного анкетирования являлось выявить эффектив-
ность влияния ремонтно-технологической практики на формирование 
ПКЭСТ у студентов учреждения высшего образования агротехнического 
профиля специальности 1-74 06 05 «Энергетическое обеспечение сель-
ского хозяйства (по направлениям)», необходимых им для дальнейшей 
профессиональной деятельности после окончания вуза. 

Перед анкетированием респондентам предлагалось проанализиро-
вать собственные результаты прохождения производственной ремонт-
но-технологической практики, оценить ее эффективность, проецируя 
результат непосредственно на «себя», понять, насколько производствен-
ная практика способствовала формирований компетенций, необходимых 
в профессиональной деятельности после окончания вуза, а именно в 
таких направлениях, как производственно-технологическая, проектно-
конструкторская, монтажно-наладочная, ремонтно-эксплуатационная и 
организационно-управленческая, а также насколько прохождение про-
изводственной практики в реальных производственных условиях, позво-
ляет подходить к производственному процессу уже не просто с позиции 
ученика, а непосредственно, как одного из участников производственно-
го процесса, на котором лежит определенная ответственность за выпол-
няемые действия и за качество конечного результата. Кроме этого, как 
итог подведения результатов прохождения производственной практики, 
респондентам предлагалось оценить, насколько у них сформировалась 
позиция применения энергосберегающего производственного процесса, 
какие способы и пути энергосбережения они смогли для себя, как для 
будущего производственника, увидеть и принять. Таким образом, респон-
денты должны были определить и оценить в «идеале» и по «отношению 
к себе» по 10-балльной шкале компетенции в профессиональной деятель-
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ности, формируемые при прохождении производственной ремонтно-тех-
нологической практики в соответствии с образовательным стандартом 
ОСВО 1-74 06 05-2013 и ПКЭСТ. В результате, полученные баллы сумми-
ровались по составляющим каждого вида деятельности и i-той компетен-
ции, а результаты представлялись в процентах от максимально возможно-
го значения, то есть определялся коэффициент, характеризующий степень 
развития отдельного компонента компетентности по выражению (1):
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где jK  – кол-во баллов, набранное по i-му показателю; maxjK – макси-
мальное количество баллов, которое может быть набрано по i-му по-
казателю.

Для оценки сформированности ПКЭСТ по принятым нами мотиваци-
онному, когнитивному, проектировочному, организационному и рефлек-
сивно-оценочному критериям, мы определили уровни оценки по каждо-
му из них, как было указано выше: высокий, средний, базовый и низкий. 
Согласно 10-балльной шкале оценки, для высокого мы приняли оценку 
9–10 баллов, для среднего – 7–8 баллов, для базового – 4–6 баллов и для 
низкого – 0–3 балла. На рисунке 1 (а, б) представлена характеристика мо-
тивационного критерия в формировании ПКЭСТ у студентов учреждения 
высшего аграрного образования агротехнического профиля на примере 
производственных практик.
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Рис. 1. Характеристика мотивационного критерия в формировании 
профессиональной компетентности в области энергосберегающих технологий 

у студентов учреждения высшего аграрного образования агротехнического профиля 
на примере производственных практик: а) – диаграмма, характеризующая уровень 
сформированности профессиональной компетенции в области энергосберегающих 

технологий на основе мотивационного критерия для контрольной 
и экспериментальной групп; б) данные, используемые для построения диаграммы

Используя полученные данные по оценки формирования каждого 
из принятого нами критерия относительно ПКЭСТ, можно определить 
весовые коэффициенты для каждой конкретной компетенции по мето-
дике [3].

Нормированный весовой коэффициент ai в соответствии с методикой 
определяется по выражению:
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где iN  – общее количество набранных баллов по каждому виду ком-
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Зная весовой коэффициент компетенции, определяется нормирован-
ная интегративная оценка по сумме компетенций γ (0≤ γ≤1):
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где γ – нормированная интегративная оценка по сумме всех компетенций; 
ji,η  – балл, полученный по конкретной компетенции; 2.0, ∈jiη ; 2max, =jiη ; 

ai – нормированный весовой коэффициент i-той компетенции.

При увеличении рассматриваемого числа компетенций уменьшается 
по модулю весовой коэффициент каждой конкретной компетенции, а нор-
мированная интегративная оценка компетенций в своем значении должна 
оставаться в диапазоне от 0 до 1.

Заключение
Проведенная теоретическая и практическая работа по данному иссле-

дованию показала:
1. Производственные учебные практики являются важным аспектом 

в формировании профессиональной компетентности у студентов учреж-
дения высшего образования агротехнического профиля в общем и форми-
рованию ПКЭСТ в частности. 

2. Для достижения наиболее результативных показателей по уровню 
профессиональной подготовки будущих агроинженеров в учреждении 
высшего образования целесообразно использовать прогрессивные мето-
ды организации учебного процесса, основанные на компетентностном 
подходе. 

3. Для качественной оценки определены критерии формирования 
профессиональной компетентности: мотивационный, когнитивный, про-
ектировочный (деятельностный), организационный, рефлексивно-оце-
ночный и четыре уровня сформированности профессиональной компе-
тентности: высокий, средний, базовый и низкий.

Представленные в работе материалы позволят более эффективно ре-
шать проблему формирования профессиональной компетентности буду-
щих агроинженеров в процессе профессиональной подготовки в учреж-
дении высшего образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

PEDAGOGICAL ABILITIES AND PEDAGOGICAL MASTERY OF 
THE HIGH SCHOOL TEACHER

В статье анализируются основные аспекты развития и формирования 
профессионального мастерства преподавателя высшей школы на основе ана-
лиза индивидуально-психологических и профессиональных инвариант личности 
педагога, а также развития его общих и специальных способностей в процессе 
профессионального становления. 

Ключевые слова: обучение, образование, педагог, обучающийся, профессия, 
педагогические способности, педагогическое мастерство.

This article analyzes the main aspects of the development and formation of 
professional skill of teachers of high school based on the analysis of individual 
psychological and vocational invariant of the teacher’s personality and the 
development of his General and special abilities in the process of professional 
formation.

Keywords: teaching, education, teacher, student, profession, pedagogical skills, 
pedagogical skills.

Одна из важнейших особенностей современного образования состо-
ит в развернутом обсуждении фундаментальных, мировоззренческих, 
философских, познавательных и методологических проблем, которые 
дают возможность многомерно формировать личность обучающего в пе-
дагогическом процессе. Таким образом основным условием развития и 
воспитания личности обучающегося является высокое мастерство педа-
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гога, которое проявляется через его способности организовать обучение 
интегрированно и эффективно с использованием активных технологий 
обучения . Педагогическая профессия относится к профессиям типа «че-
ловек-человек». Согласно Е. А. Климову, этот тип профессий определя-
ется следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочув-
ствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью 
мысленно ставить себя на место другого человека, способностью быстро 
понимать намерения, помыслы, настроение других людей, способностью 
быстро разбираться во взаимоотношениях людей, способностью хорошо 
помнить, держать в уме знание о личных качествах многих и разных лю-
дей и т. д.

По Е. А. Климову, человеку этой профессиональной схемы свойствен-
ны: 1) умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные 
действия по обслуживанию различных потребностей людей»; 2) умение 
слушать и выслушивать; 3) широкий кругозор; 4) речевая (коммуникатив-
ная) культура; 5) духовная направленность ума, наблюдательность к про-
явлениям чувств, характера человека, его поведению, умение или спо-
собность мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний 
мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знакомый по 
опыту»; 6) «проектировочный подход к человеку, основанный на уверен-
ности, что человек всегда может стать лучше»; 7) способность сопережи-
вания; 8) наблюдательность; 9) умение решать нестандартные ситуации; 
11) высокая степень саморегуляции. Данная характеристика позволяет 
создать обобщенный портрет субъекта профессии типа «человек-чело-
век». Входящая в данный тип педагогическая профессия предъявляет еще 
целый ряд специфических требований, среди которых профессиональная 
компетентность и дидактическая культура являются основными. Про-
тивопоказаниями к выбору профессий данного типа являются дефекты 
речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя, необщи-
тельность, излишняя медлительность, равнодушие к людям, отсутствие 
признаков бескорыстного интереса к человеку.

В настоящее время концепция педагогических способностей, раз-
виваемая Н. В. Кузьминой и ее школой, доказывает, что педагогическая 
система включает пять структурных элементов (цели, учебная информа-
ция, средства коммуникации, учащиеся и педагоги) и пять функциональ-
ных элементов: исследовательский, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский. Эти же элементы являются функ-
циональными элементами индивидуальной педагогической деятельности 
(гностический, исследовательский, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский), что позволяет говорить о пяти боль-
ших группах общих одноименных способностей, лежащих в их основе.

Н. В. Кузьмина выделяет два уровня педагогических способностей: 
перцептивно-рефлексивные и проективные. Первый уровень педагоги-
ческих способностей, по Н. В. Кузьминой, – перцептивно-рефлексив-
ные способности – включает «три вида чувствительности»: чувство 
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объекта, связанное с эмпатией и оценкой совпадения потребностей об-
учащихся и требований; чувство меры, или такта, и чувство причаст-
ности. Эти проявления чувствительности являются основой педагоги-
ческой интуиции.

Второй уровень педагогических способностей, по Н. В. Кузьминой, – 
проективные способности, соотносимые с чувствительностью, к созданию 
новых, продуктивных способов обучения. Этот уровень включает гности-
ческие, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и органи-
заторские способности. Отсутствие каждой из указанных способностей 
есть конкретная форма неспособности. Гностические способности прояв-
ляются в быстром и творческом овладении методами обучения учащихся, 
в изобретательности способов обучения. Гностические способности, по 
Н. В. Кузьминой, обеспечивают накопление информации педагогом о сво-
их учениках, о самом себе. Проектировочные способности проявляются в 
способности представить конечный результат воспитывающего обучения 
в заданиях-задачах, расположенных во времени на весь период обучения, 
что готовит обучающихся к самостоятельному решению задач. Конструк-
тивные способности проявляются в создании творческой рабочей атмос-
феры совместного сотрудничества, деятельности, в чувствительности к 
построению урока, в наибольшей степени соответствующего заданной 
цели развития и саморазвития обучающегося. Коммуникативные способ-
ности проявляются в установлении контакта, педагогически целесообраз-
ных отношений. Эти способности обеспечиваются, по Н. В. Кузьминой, 
четырьмя факторами: способностью к идентификации, чувствительно-
стью к индивидуальным особенностям учащихся, хорошо развитой инту-
ицией, суггестивными свойствами. Добавим еще фактор речевой культу-
ры (содержательность, воздейственность). Организаторские способности 
проявляются в избирательной чувствительности к способам организации 
учащихся в группе, в освоении учебного материала, самоорганизации об-
учающихся, в самоорганизации собственной деятельности педагога.

Н. А. Аминов считает, что в качестве основы дифференциации пе-
дагогических способностей выступает успешность. Выделяются два ее 
вида: индивидуальная (достижения человека по отношению к самому 
себе во времени) и социальная (достижения одного человека по отноше-
нию к достижениям других людей). Первый вид – это индивидуальная 
(ресурсная) успешность, второй – конкурентоспособность.

Под собственно способностями (терминальными способностями) 
Аминов понимает именно те индивидуально-психологические особен-
ности человека, которые не только обеспечивают ему успешность в ка-
кой-либо деятельности, но и повышают его конкурентоспособность, т. е. 
успешность в ситуации соперничества (соревнования) с другими на лю-
бом поприще. В повышении конкурентоспособности человека, по клас-
сификации В. А. Богданова, решающая роль принадлежит такому пси-
хическому процессу, как воображение, именно способность придумать и 
реализовать нечто новое дает преимущество одному человеку перед дру-
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гими. Поэтому развитость воображения (креативность) можно считать 
ключевым компонентом перцептивных способностей.

Важным свойством педагогической деятельности является сопротив-
ление «синдрому эмоционального сгорания» или психофизиологического 
истощения. Н. А. Аминов приводит перечень основных и факультатив-
ных признаков этого синдрома: 1) истощение, усталость; 2) психосомати-
ческие осложнения; 3) бессонница; 4) негативная установка к клиентам; 
5) негативная установка к работе; 6) пренебрежение исполнением своих 
обязанностей; 7) увеличение приема психостимуляторов (табак, кофе, 
алкоголь, лекарства); 8) уменьшение аппетита или переедание; 9) нега-
тивная самооценка; 10) усиление агрессивности (раздражительности, 
гневливости, напряженности); 11) усиление пассивности (цинизм, песси-
мизм, безнадежность, апатия); 12) чувство вины. Н. А. Аминов подчерки-
вает, что последний симптом свойствен только людям, в силу профессии 
интенсивно взаимодействующим с другими людьми. При этом он пред-
полагает, что «синдром эмоционального сгорания» сказывается сильнее 
у педагогов, проявляющих профессиональную непригодность. Качество 
сопротивляемости развитию этого действительно субъектного синдрома 
(так как он развивается в процессе и результате деятельности) предопре-
деляется индивидуальными психофизиологическими и психологически-
ми особенностями, которые в значительной мере обусловливают и сам 
синдром сгорания.

Каждая способность, как терминальная, так и инструментальная, 
предполагает существование потенциальной (физиологической диспози-
ции) и морфологической основы (задатка). Поэтому дифференциальная 
диагностика общих и специальных способностей, предрасполагающих 
к успешности овладения деятельностью и совершенствованию в ней, по 
мнению Н. А. Аминова, должна осуществляться на трех уровнях.

При психодиагностике педагогов необходимо учитывать их специа-
лизацию, так как от нее зависит преобладающее значение общих и специ-
альных способностей. Для воспитателей и педагогов начальных классов 
решающее значение имеют инструментальные способности, поскольку 
они обеспечивают эмоциональную идентификацию педагога с обучаю-
щимся, личностный рост педагога (его конкуренцию с самим собой) и 
выражаются в стиле педагогической деятельности, ориентированном на 
развитие обучающегося.

Для успешной деятельности учителей-предметников определяющее 
значение имеют терминальные способности, то есть те индивидуально-
психологические особенности личности, которые не только обеспечи-
вают ему успешность в какой-либо деятельности, но и повышают его 
конкурентноспособность,  поскольку для достижения более высоких ре-
зультатов в обучении по сравнению со своими коллегами они, опираясь 
на свое воображение, изобретают новые, эффективные формы, средства, 
методы обучения, что находит свое выражение в стиле педагогической 
деятельности, ориентированном на результативность.
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Н. А. Аминовым разработана батарея тестов педагогических способ-
ностей, включающая: а) тестовые методики для определения выраженно-
сти первичных компонентов педагогических способностей (семь тестов); 
б) тестовые методики для определения педагогического потенциала 
(шесть тестов); в) методики для определения выраженности педагогиче-
ского мастерства (семь тестов).

Выделяют (И. А. Зимняя) три плана соответствия психологических 
характеристик человека деятельности педагога. Первый план соответ-
ствия – предрасположенность или пригодность в широком неспецифи-
ческом смысле. Пригодность определяется биологическими, анатомо-фи-
зиологическими и психическими особенностями человека. Пригодность 
к педагогической деятельности (или предрасположенность к ней) под-
разумевает отсутствие противопоказаний к деятельности типа «Чело-
век-Человек» (например, тугоухость, косноязычие, и др.). Пригодность 
к педагогической деятельности предполагает норму интеллектуального 
развития человека, эмпатийность, положительный эмоциональный тон, 
а также нормальный уровень развития коммуникативно-познавательной 
активности.

Второй план соответствия педагога своей профессии - его личност-
ная готовность к педагогической деятельности. Готовность предпола-
гает отрефлексированную направленность на профессию типа «Человек-
Человек», мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную 
профессионально-предметную компетентность, а также коммуникатив-
ную, дидактические потребности.

Включаемость во взаимодействие с другими людьми. Включаемость 
предполагает легкость, адекватность установления контакта с собеседни-
ком, умение следить за реакцией собеседника, самому адекватно реаги-
ровать на нее, получать удовольствие от общения. Умение воспринимать 
и интерпретировать реакцию обучающихся на занятии, анализируя по-
ступающие зрительные и слуховые сигналы по каналу обратной связи, 
рассматривается как признак «хорошего коммуникатора».

Естественно, что только полное совпадение этих трех планов соот-
ветствия индивидуально-личностных качеств человека педагогической 
деятельности (т. е. сочетание пригодности, готовности и включаемости) 
обеспечивает наибольшую ее эффективность.

Одним из основных профессионально значимых качеств лично-
сти педагога является его «личностная направленность». Согласно 
Н. В. Кузьминой, личностная направленность является одним из важней-
ших субъективных факторов достижения вершины в профессионально-
педагогической деятельности. Выбор главных стратегий деятельности 
обусловливает, по Н. В. Кузьминой, три типа направленности: 1) истинно 
педагогическую, 2) формально педагогическую и 3) ложно педагогиче-
скую. Только первый тип направленности способствует достижению вы-
соких результатов в педагогической деятельности. Истинно педагогиче-
ская направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование 
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личности учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструк-
турирование предмета в расчете на формирование исходной потребности 
учащегося в знании, носителем которого является педагог.

Результаты эмпирических наблюдений в России и за рубежом под-
тверждают существование различий в стратегиях и тактиках педагогов, 
ориентированных на «развитие» и на «результативность» обучающихся. 
Педагоги, ориентированные на «развитие», сравнительно чаще обращают 
внимание на изменчивые факторы учебных достижений (для них имеет 
первостепенное значение прилежание или старательность обучающихся); 
педагоги, ориентированные на «результативность», больше внимания об-
ращают на устойчивые факторы достижения в учебе (для них значимыми 
являются способности или задатки обучающихся). В соответствии с этим 
педагоги, ориентированные на «результативность», считают возможным 
делать длительные прогнозы успеваемости и будущей профессиональ-
ной карьеры обучающихся. В соответствии с данными различиями в 
«Я-концепции» будущих педагогов первые озабочены установлением и 
поддержанием хороших отношений в учебной группе, с преподаватель-
ским составом учебного заведения; вторые - планированием своей про-
фессиональной карьеры.

Существование в любой выборке работающих учителей двух край-
них типов преподавателей (ориентированных на «развитие» и на «ре-
зультативность») было подтверждено данными эмпирических исследо-
ваний Д. Райнса, который соответственно обозначил эти типы как тип 
X и тип Y. Тип X стремится прежде всего развивать личность ребенка, 
опираясь на эмоциональные и социальные факторы. Придерживается 
гибкой программы, не замыкается на содержании изучаемого предмета. 
Ему свойственны непринужденная манера преподавания, индивидуаль-
ный подход, искренний, дружеский тон общения. Тип Y заинтересован 
только в умственном развитии учащихся. Строго придерживается содер-
жания изучаемой программы. Работает по детально разработанной про-
грамме, предъявляет высокие требования к учащимся, строго проверяет 
усвоенный материал. Держится отчужденно, подход к ученикам сугубо 
формально-деловой. Стиль и эффективность деятельности учителей типа 
X и типа Y существенно различаются.

Первым шагом в создании относительных мер оценки эффективно-
сти преподавательской деятельности педагогов является разработанная 
Исидорой Сонер система оценки эффективности деятельности педагога, 
построенная на основе двух векторов: когнитивных (познавательных) до-
стижений учеников и их эмоционального отношения к урокам. 4»

Когнитивные достижения обучающихся определяются на основе по-
лучаемых ими оценок, которые свидетельствуют либо о том, что ученик 
освоил большой по объему материал (в этом случае обучающийся оце-
нивается как поддающийся обучению) либо незначительный по объему 
материал (в этом случае обучающийся оценивается как не поддающийся 
обучению).
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Эффективность преподавания учителя, следовательно, может, с од-
ной стороны, определяться количеством поддающихся обучению учени-
ков, с другой – количеством учеников, положительно относящихся к уро-
кам данного учителя. Таким образом, в идеале самый высокий уровень 
педагогического мастерства преподавателя должен характеризоваться 
тем, что число поддающихся обучению обучающихся и число положи-
тельно относящихся к обучению равно ста процентам. Хороший учи-
тель – это тот, у которого все дети хотели и могли с помощью учителя 
хорошо учиться».

Мастер педагогического труда – это прежде всего высококомпетент-
ный в психолого-педагогической и в собственно предметной области 
специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне професси-
ональные знания, умения и навыки. Существует два вида результатов 
педагогической деятельности: один из них – функциональные продук-
ты деятельности (урок, занятие, методика и т. п.). Другой (и главный) – 
психологические продукты деятельности (психические новообразования 
в личности учащихся). Главным, конечным результатом педагогической 
деятельности является сам учащийся, развитие его личности, способно-
стей, знаний и навыков. Уровень профессионализма педагога зависит от 
его компетентности, а также от степени развития профессионально-пе-
дагогического мышления. Педагогическое творчество эффективно там и 
тогда, когда оно опирается на высокую профессионально-педагогическую 
компетентность. Хотя педагогов, создающих объективно новые техноло-
гии обучения или воспитания, очень мало, но уже любая форма обуче-
ния, практическое занятие, удачно комбинирующее известные методы и 
методики, в той или иной мере является результатом творчества. Создание 
новой системы из известных элементов - уже проявление творчества. 

На основе вышеизложенного следует сделать вывод о том, что пре-
подаватели, имеющие высокие способности и мотивы к педагогической 
деятельности, не всегда могут создать и применить на практике новый 
продукт своей деятельности – новую оригинальную методику обучения, 
не нарушив канонов традиционной системы обучения в вузе. Таким об-
разом, основным путем совершенствования педагогического мастерства 
преподавателя высшей школы является дидактическое осмысление сво-
его преподавательского опыта и его творческое использование в своей 
преподавательской деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY ISSUES IN DESIGN EDUCATION

Статья рассматривает проблемы современного дизайн-образования Ре-
спублики Беларусь. Определяется специфика профессионального образования 
в области  дизайна. Анализируется опыт работы кафедры дизайна БГУ. Пред-
лагаются пути  решения проблем в области дизайн-образования при  помощи 
компетентностного подхода. 

Ключевые слова: дизайн-образование, высшее профессиональное образова-
ние, проект, кафедра дизайна БГУ.

The article is investigating the problems of modern design-education in the 
Republic of Belarus. The article specifies professional education in the area of design. 
The experience of the BGU design department is analyzed. An author suggests the 
solutions upon the design-education problems  by using the competence method.

 Key words: design education, higher professional education, project, 
Department  of design BSU.

В настоящее время в нашей стране происходят процессы модерниза-
ции профессионального образования и, таким образом, главной задачей 
образования является приведение образовательного процесса в соответ-
ствии с современными запросами общества. Современное общество тре-
бует «инновационного обучения», которое сформировало бы у студентов 
способность к проектной работе, креативность и профессиональные зна-
ния в различных областях. Это означает обновление всех сторон учебного 
процесса – его содержания, форм, появлений новых методик и практик 
образования. Преподаватель вуза становиться не столько носителем науч-
ной информации, сколько организатором познавательной и научной дея-
тельности студентов, их самостоятельной работы, а главное – раскрывает 
творческий потенциал студента. 

Современное общество предъявляет к выпускнику ряд требований, 
которым выпускник-дизайнер должен соответствовать. Современный 
руководитель требует от работника компетенций не только связанных с 
профессиональной деятельностью, но и  компетенций в других областях. 
Так, выпускник-дизайнер должен обладать знаниями не только области 
своих интересов, но и в таких областях, как: экономика, политика, тех-
ника, современные технологии, культура и т. д. Кроме того, выпускник 
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должен стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
искать пути и выбирать средства самосовершенствования; осознавать 
социальную значимость своей профессии и  обладать высоким уровнем 
мотивации к выполнению профессиональной работы. Однако современ-
ное образование не дает возможности охватить все уровни подготовки  
и подготовить студента к такому уровню решению проблем. Сегодня не 
ясно, как развитие данных компетенций должно внедряться в образова-
тельный процесс и как оно должно отразиться на выборе содержания, 
методов и форм педагогического процесса. Изучение материалов конфе-
ренций и собственный педагогический опыт дает возможность выделить 
некоторые проблемы в современной  профессиональной подготовке ди-
зайнеров. 

Во-первых, в настоящее время в обществе размыты границы ценно-
стей и это не дает возможности выстраивания ценностных ориентиров 
молодому человеку. Из этого следует, что происходит не согласование 
целей профессионального образования и общего уровня развития обще-
ства. Как следствие, – низкий уровень развития эстетического вкуса в 
обществе и у потенциального заказчика приводит к тому, что стираются 
границы между профессиональной и непрофессиональной работой ди-
зайнера.

Во-вторых, современный студент-дизайнер ориентирован на боль-
шую зарплату, жизненный успех, который измеряют только материальны-
ми доходами, забывая о социальной значимости своей профессии. Мно-
гие студенты не осознанно выбирают свою будущую профессию, идя в 
профессию только из-за того, что данная профессия считается модной и 
престижной. 

В-третьих, одной из проблем современного дизайн-образования яв-
ляется проблема невозможности преподавателя работать индивидуально 
с каждым студентом, раскрывая его потенциал. Это связано с коммер-
циализацией профессиональной подготовки студентов-дизайнеров и, 
как следствие, большим количеством  студентов в группах специальных 
дисциплин. Сегодня слабо развиты междисциплинарные связи, наблю-
дается разорванность теоретических и практических курсов, курсовые 
и дипломные проекты не направлены на решение социально значимых 
проблем общества. 

Все проблемы высшего образования невозможно решить, однако 
можно решить некоторые из них посредством компетентного подхода. Он 
проявляется в ориентации студента и содержания обучения в професси-
ональном образовании на результаты, объективно необходимые в опре-
делённой профессиональной деятельности. В настоящий момент форми-
руется новая парадигма профессионального образования, задача состоит 
в  обеспечении квалификации выпускника, необходимой современному 
рынку, конкурентоспособного и способного адаптироваться к изменяю-
щимся рыночным требованиям. 
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Преподаватели вуза должны стремиться к соответствию содержания 
образовательно процесса к реалиям современного общества, при этом,  
не теряя воспитательного фактора и понимания ответственности за бу-
дущего специалиста. Это требует особой согласованности в выдаче за-
даний по специальным дисциплинам, курсовым и дипломному проектам. 
Только в такой ситуации можно избежать превращения студента в набор  
компетенций и обеспечить формирование его как личности и профессио-
нала. Для этого необходимо разработать методику и единые требования к 
выполнению заданий специальных дисциплин и проектов, при этом фор-
мируя среду, способствующую личностному и профессиональному раз-
витию студента. Особенно важно создавать условия для самореализации 
студентов – дизайнеров. В учебном процессе необходимо моделировать 
профессиональную деятельность дизайнера и  развивать у студентов про-
ектное мышления. Главное в этом процессе – это построение индивиду-
альных образовательных стратегий для студентов. 

На кафедре дизайна Белорусского государственного университете 
выработана система взаимодействия проектных дисциплин, где все дис-
циплины несут интеграционный характер. Данная модель подготовки 
дизайнеров  представлена в книге О. В. Чернышова «Концептуальный 
дизайн». Эта методика  «предполагает фундаментальную подготовку 
бакалавров дизайна, направленную на углубленное освоение проект-
ной методологии в целом, на обработку логики проектно-методического 
мышления с его процедурами теоретического анализа проблемных си-
туаций и их содержательного анализа, методику разработки идеальных 
проектных решений и их художественно-образного воплощения в эсте-
тически значимую форму, прогнозирование социально-экономических и 
культурных последствий функционирования материального дизайн-про-
дукта в структуре общества и т. д. Это способствует усилению концептуа-
лизации проектного мышления будущего дизайнера, его рефлективности 
и креативности, формированию у студентов более целостного видения 
того проблемного поля, в котором им предстоит в перспективе професси-
онально работать».[3, с. 54]

Одним из важнейших факторов данной методологии является инте-
грационный характер проектов, в которых студент должен продемонстри-
ровать знания освоенных дисциплин и реализовать эти знания в полном 
объеме. В современном понимании метод проектов довольно гибкая мо-
дель организации учебного процесса, ориентированная на самореализа-
цию студента. 

Мы должны отметить, что метод проектного обучения в профессио-
нальном образовании дизайнеров сложился исторически и закономерно. 
Процесс обучения  заключается в создании ряда проектов, ставящих себе 
задачу решить как современные проблемы, так и проблемы будущего. 
Такая проектная работа требует пройти через стадии  предпроектного и 
проектного исследований, которые отражаются в аналитической записке. 
Затем на основе выводов аналитической записки создается схема-матри-
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ца, которая служит основой для создания формального и предметного 
образов будущего проекта и только затем  осуществляется художествен-
но-конструкторский поиск.  Результатом такой логической последователь-
ности является проектное решение будущего продукта в виде графиче-
ской визуализации и условного макета.  Работа с таким видом проектной 
деятельности дает  интеллектуальное и творческое развитие студента  и  
создает условия для профессиональных и творческих отношений между 
преподавателем и студентом. 

Данная методика апробирована на практике в рамках учебного про-
цесса кафедры дизайна БГУ. Результатом такой работы стали десятки 
успешных курсовых и дипломных проектов. Однако необходимо указать, 
что не всегда результат, полученный студентам, соответствует критериям 
положительной оценки. Это связано с рядом объективных причин а имен-
но: недостаточность у студентов способностей к теоретической работе, 
общий низкий уровень общей подготовки, слабая мотивация и невозмож-
ность реализации проектов в реальную жизнь. 

Однако, работая над  проектами, студенты становятся более активны-
ми и заинтересованными, выполняя профессиональную работу дизайне-
ра. Они применяют знания, полученные в разных дисциплинах и  имеют 
возможность раскрыть свой творческий потенциал, предложить  новое 
решение современных проблем. Выставки и конкурсы творческих про-
ектов студентов кафедры дизайна БГУ создают благоприятную среду для 
развития профессиональных и личностных компетенций. 

Таким образом, можно отметить, что сегодня в  профессиональном 
образовании дизайнеров существуют проблемы, требующие решения. 
Однако, на основе индивидуального подхода к обучению и применения 
компетентного подхода возможно решение обозначенных проблем. Для 
этого предлагается использовать в профессиональном образовании ди-
зайнеров метод проектирования. Этот метод имеет большие возможности 
применения полученных студентом знаний, демонстрирует универсаль-
ный подход к анализу, и дает студенту возможность реализоваться в ре-
альных проектах. Применение проектного метода в профессиональном 
образовании дизайнеров требует дальнейшей теоретической разработки 
и  поиска путей целесообразности его использования в практике профес-
сионального образования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

CONTEMPORARY ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM 
OF PERSONNEL TRAINING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Рассматриваются вопросы совершенствования системы подготовки ка-
дров в Республике Беларусь, обусловленные созданием инновационной конкурен-
тоспособной национальной экономики и необходимостью подготовки кадров 
для ее эффективного функционирования. Показаны отдельные возможные 
направления совершенствования высшего образования.  Отмечена необходи-
мость развития дополнительного образования взрослых, формирования эффек-
тивной системы непрерывного образования.  

Ключевые слова: система подготовки кадров, инновационная экономика, 
инновационное образование, рынок труда, практико-ориентированное обучение.

The development of innovative education in the Republic of Belarus due to the 
creation of innovative competitive national economy and the necessity of training 
of the personnel for its effective functioning are discussed. Selected options for the 
development of higher education are shown. The need to develop additional adult 
education, the formation of an effective system of lifelong education are stated.

Key words: system of personnel training, innovative economy, innovative 
education, labor market, practice-oriented education.

Экономическое развитие Республики Беларусь осуществляется с уче-
том глобальных тенденций в мировой экономике, которая переходит к но-
вой модели развития, где  основным фактором роста становятся инновации.

Стратегия развития белорусской экономики направлена на создание во 
всех ее секторах мощного инновационного потенциала их развития. Уро-
вень развития инновационной составляющей экономики – это важнейший 
фактор определяющей ее конкурентоспособность, возможность динами-
ческого экономического роста, а инновационная экономика – это прежде 
всего экономика знаний, это подготовка высококвалифицированных ка-
дров нового поколения, чей профессионализм станет важнейшим факто-
ром достижения экономических, социальных и политических целей.

Мировой опыт показывает, что развитие инновационной экономики 
неразрывно связано с концепцией человеческого развития, развитием 
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сфер, где происходит накопление человеческого капитала и, прежде все-
го, сферы образования. 

Таким образом, решающим фактором в реализации стратегии разви-
тия белорусской экономики является подготовка высококвалифицирован-
ных профессиональных кадров, способных создавать инновации и вопло-
щать их в производстве. 

Решение такой задачи связано в первую очередь с модернизацией всей 
системы образования, где особое место отводится высшему образованию, 
модернизация которого, связанна с переходом на трехуровневую систему 
образования и требует со стороны учреждений высшего образования (да-
лее – УВО) новых образовательных программ, ориентированных на фор-
мирование у выпускников инновационного мышления, умений и навыков 
применять полученные знания в практической деятельности. 

Сегодня практика внедрения инновационных моделей образования 
и новых форм образовательного процесса базируется на использовании 
передовых информационно-коммуникационных технологий, сетевых 
сервисов и средств, реализуемых в составе интерактивной образователь-
ной среды, интегрирующей цифровой контент по учебным дисциплинам 
и современные образовательные технологии, что обеспечивает в свою 
очередь взаимосвязь содержательной, методической и технологической 
компонентов обучения, а также реальную возможность повышения каче-
ства образования, его эффективности и результативности.

В современных образовательных программах должны закладываться 
новые принципы и подходы к образовательному процессу, обеспечиваю-
щие формирование профессиональных компетенций.

Обучение, основанное на реализации компетентностного подхода это 
целостная, концептуально единая и разнообразная в способах осущест-
вления методологическая модель, которая влечет изменение всех элемен-
тов методической системы обучения, организационно-управленческих 
технологий и проявляется как обновление содержания образования в от-
вет на изменяющуюся социально-экономическую реальность. 

Современный динамично развивающийся рынок труда предъяв ляет 
высокие требования к уровню образования выпускников. Проблема вос-
требованности и эффективности получаемого образования в Республи-
ке Беларусь становится чрезвычайно актуальной. Достижение баланса 
спроса и предложения профессиональных кадров является одной из глав-
ных задач государства, следовательно, основным механизмом ре шения 
сопутствующих проблем представляется взаимодействие системы про-
фессионального образования с рынком труда.

В современных условиях трансформации всех сфер жизни бело-
русского общества процесс полноценного взаимодействия учреждений 
высшего образования как поставщика рабочей силы и рынка труда как ее 
потребителя происходит неоднозначно, а так как получение образования – 
это достаточно длительный процесс и сегодня идет подготовка кадров для 
работы в будущем, то УВО необходимо учитывать потребности на рынке 
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труда с учетом социально-экономического развития Республики Бела-
русь. В тоже время жизнь общества не исчерпывается только рыночными 
отношениями и поэтому образование должно служить не только интере-
сам рынка, но и интересам общества в целом.  Спрос на образовательные 
услуги должен определяться уровнем развития конкретной сферы, отрас-
ли или конкретного производства, или же производственного комплекса 
в целом, в силу чего должен формироваться заказ на подготовку специ-
алистов по востребованным специальностям. Практика показывает, что 
образовательная деятельность ведется в УВО исходя не из конкретных 
потребностей рынка труда, а под влиянием конъюнктуры престижности 
тех или иных специальностей, а также   материально-технических, кадро-
вых и других возможностей учреждений высшего образования. Нельзя не 
отметить и то, что система образования не всегда своевременно реагирует 
на изменения на рынке труда и на его потребности, готовя специалистов 
по уже устаревшим неактуальным специальностям, обрекая тем самым 
выпускников на долгие безуспешные поиски работы, переобучение и как 
возможный исход – трудоустройство не по специальности.

В современных социально-экономических условиях каждое учреж-
дение высшего образования должно быть нацелено на установление и 
укрепление длительных партнерских отноше ний с государственными и 
частными компаниями. Такое сотрудничество дает возможность опре-
делить конкретные цели и задачи, внедрить механизмы и ин струменты 
совершенствования образовательных программ, обеспечить об ратную 
связь университета с бизнесом. Инновационная экономика нацеливает на 
постоянное повышение качества образования специалистов, что, безус-
ловно, способствует повышению их востребованности на рынке труда.

Взаимодействие образования и бизнеса способствует развитию и со-
вершенствованию ключевых компетенций у обучающихся и, в том числе, 
инновационности, адаптивности и мобильно сти.

Международная практика показывает, что успешное сотрудниче ство 
между учреждениями высшего образования и бизнес-структурами стано-
вится еще одним перспективным направлением и достижимой реально-
стью, где разрабатываемые програм мы, в первую очередь, нацелены на 
повышение эффективности самого образо вательного процесса.

В настоящее время особую актуальность в УВО имеют вопросы раз-
вития практико-ориентированного обучения, обучения которое макси-
мально приближено к требованиям современного рынка труда, и предо-
ставления профессиональной занятости выпускникам.

Сегодня под практико-ориентированным обучением понимается про-
цесс освоения образовательной программы, преимущественной целью 
которого является формирование у студентов компетенций, востребован-
ных потребителями образовательных услуг и заинтересованными лица-
ми – государством, организациями-заказчиками кадров, студентами, про-
фессорско-преподавательским составом УВО.
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В качестве основных принципов практико-ориентированного обу-
чения можно выделить: единство учебной, научной и производственной 
деятельности; непрерывное взаимодействие с внешней средой; раннее 
погружение студентов в профессиональную деятельность; прогнозирова-
ние и учет перспективных требований к профессиональным компетенци-
ям будущего специалиста; непрерывность образования (первая ступень – 
магистратура).

В Государственной программе «Образование и молодежная политика 
на 2016–2020 годы», утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 06.11.2015 № 375, в подпрограмме 5 «Развитие 
системы высшего образования» определены три главные задачи, одна из 
которых – повышение качества подготовки специалистов, эффективно-
сти практико-ориентированной подготовки и углубление связей с орга-
низациями-заказчиками кадров [1]. Реализация этой задачи оценивается 
на основании выполнения целевых показателей по: доле утвержденных 
образовательных стандартов или изменений к ним от общего количества 
образовательных стандартов высшего образования; численности препо-
давателей учреждений высшего образования, прошедших стажировку за 
рубежом, на базовых предприятиях, филиалах кафедр; численности пре-
подавателей из ведущих вузов, участвующих в образовательном процессе 
по академической мобильности; количеству созданных филиалов кафедр, 
заключенных договоров о взаимодействии учреждения образования с ор-
ганизацией-заказчиком кадров (базовых договоров, договоров о сотруд-
ничестве). Причем данные показатели должны быть включены в Стра-
тегию развития УВО. Для задачи повышения конкурентоспособности 
высшего образования в мировом образовательном пространстве важным 
является и то, что проводится оценка вузов, вошедших в 4000 лучших 
университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по рейтин-
гам QS или SIR [1].

Современная Концепция практико-ориентированного образования 
включает практико-ориентированное обучение и фундаментальное об-
разование. Причем фундаментальность предлагается рассматривать как 
одну из составляющих практико-ориентированного обучения. В основ-
ных нормативных правовых документах, регламентирующих практико-
ориентированную подготовку специалистов, отмечается необходимость 
формирования тесной связи учреждений высшего образования, мини-
стерств, ведомств и заказчиков кадров. 

Для реализации практико-ориентированного обучения, в первую оче-
редь, необходимо активизировать научно-практические связи с государ-
ственными органами и иными государственными организациями, бизнес-
структурами, создавать филиалы кафедр, инновационные площадки и др. 
Практико-ориентированность обучения  должна основываться на исполь-
зовании и  широком сочетании в образовательном процессе различных 
видов и форм проведения учебных занятий (анализ конкретных ситуаций, 
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ситуационное моделирование, практические и семинарские занятия, вы-
ездные занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги и др.). 

Решению проблем трудоустройства выпускников способствуют сле-
дующие не без известные меры: мониторинг рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг, развитие партнерских отношений с работодателями, 
организация стажировок и практик на предприятиях, поиск мест работы 
для частичной занятости студентов в свободное от обучение время или 
каникулярный период, а также  мониторинг соответствия качества под-
готовки специалистов требованиям рынка, консультация студентов по во-
просам составления резюме, технологиям поиска работы, самопрезента-
ции,  прохождения собеседования, планирования карьеры и др.

Для более эффективной и результативной реализации таких мер в 
УВО могут быть образованы так называемые кадровые центры, которые 
позволят повысить информированность студентов старших курсов и вы-
пускников о наличии вакансий на рынке труда, окажут помощь молодым 
специалистам по поиску первого рабочего места, научат как составить 
резюме, на что обратить внимание при прохождении конкурсного отбора 
на вакансию и т. д. 

Целесообразно разработать базу данных – единое пространство тру-
дового взаимодействия между УВО и организациями. Принцип работы 
такой базы может заключается в следующем: УВО публикует информа-
цию, кото рая отражает ситуацию на данный момент – список кафедр, 
факультетов, специальностей, количество студентов по каждой специаль-
ности и по каж дому курсу и др. Кроме этого, УВО публикует информа-
цию о своих возмож ностях – сколько в наличии свободных мест, сколько 
студентов может принять в следующем году по каждой специальности 
и т. д., а так же вносит инди видуальную информацию по каждому студен-
ту – оценки, зачеты, экзамены, проекты, участие в конференциях и высту-
пления, публикации, знание язы ков и т. д. Организация публикует инфор-
мацию о необходимости в специа листах: готовности трудоустроить на 
данный момент и, возможно, на перспективу – какое количество человек 
будут готовы трудоустроить в последующие годы. Таким образом, УВО и 
организации смогут обмениваться информа цией в режиме онлайн.

Получив доступ в базу, можно получить ответы на следующие во-
просы: сколько всего студентов обучается в конкретном УВО; сколько 
все го и сколько по каждой специальности выпущено специалистов в теку-
щем году, в предыдущие годы; сколько студентов обучается на каждой 
ка федре, специальности, курсе, форме получения образования; сколько 
студентов устроились на работу по каждому УВО; уровень спроса орга-
низаций на молодых специалистов и др.

Таким образом, работодатель может ознакомиться с персональной 
информацией о выбранных кандидатах.

Студент (или же выпускник УВО без опыта работы) всегда будет 
иметь возможность обратиться на свою кафедру за временным доступом 
в базу для самостоятельного предложения своей кандидатуры на заме-
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щение вакансий, предлагаемых зарегистрированными организациями. 
Потенци альные работодатели, которые будут способствовать трудоу-
стройству сту дентов и молодых специалистов через базу, могут иметь ряд 
преимуществ: налоговые льготы; возможность получать через базу более 
подробную ин формацию о студентах (молодых специалистах), прини-
мать на практи ку, заключать контракты; у молодых предпринимателей, 
у новых организаций появится ресурс экономии, предлагая практику и 
работу сту дентам.

Разработка и внедрение такой системы будет способствовать: уве-
личению количества трудоустроенных молодых спе циалистов по полу-
ченной специальности; балансу спроса и предло жения на молодых спе-
циалистов на рынке труда; наличию единого источ ника информации по 
студентам и выпускникам УВО; уменьшению оттока молодых специали-
стов за рубеж; преемственности поколений; снижению рисков асоциаль-
ного образа жизни среди молодежи и др.

Взаимодействие УВО с работодателями может рассматриваться и 
как один из аспектов социального партнерства. В международной прак-
тике социальное партнерство в профессиональном образовании принято 
понимать как взаимодействие с субъектами эконо мической жизни и сфе-
ры труда в целях повышения эффективности про фессионального образо-
вания, удовлетворения спроса на умения и компе тенции рабочей силы на 
рынке труда. Такое  сотрудничество вполне соответствует требованиям 
времени.

Однако взаимодействие учреждений высшего образования и соци-
альных партнеров будет эффективным и устойчивым только в том случае, 
когда каждый удовлетворяет свой интерес на всех этапах образователь-
ного процесса. 

Таким образом, образовательный процесс нового качества должен от-
личатся целенаправленным, практико-ориентированным, эффективным, 
инновационным, интегрированным, комплексным и системным характе-
ром, реализующим компетентностный подход, формирующим креатив-
ность мышления, базирующимся на принципе высокого профессионализ-
ма и компетентности.  

Рассматривая развитие рынка труда Республики Беларусь в долгосроч-
ной перспективе, надо понимать, что находиться он будет под воздействи-
ем нарастающего дефицита рабочей силы из-за снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте, а также дисбаланса спроса и пред-
ложения рабочей силы в профессиональном и региональном разрезах.

Современное состояние белорусской экономики и ее стратегические 
ориентиры, а также поставленные задачи Главой Государства по созда-
нию новых рабочих мест, которые требуют в свою очередь новых знаний, 
умений, навыков,  свидетельствуют об острой необходимости существен-
ного совершенствования трудового потенциала, что возможно на основе 
активного развития системы дополнительного образования взрослых и,  
в особенности, переподготовки и повышения квалификации. 
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Исходя из понимание того, что большинству людей возможно придет-
ся менять профессию (или деятельность в рамках профессии) несколько 
раз за свою жизнь, перед  системой дополнительного образования взрос-
лых должны быть обозначены новые задачи, новые направления деятель-
ности, успешное решение и реализация которых в определяющей мере 
будет способствовать формированию и дальнейшему развитию эффек-
тивной системы непрерывного образования в соответствии с требова-
ниями современного рынка труда, а также формированию эффективного 
кадрового потенциала страны. 
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ПОКОЛЕНИЕ Z – ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

GENERATION Z – THE PECULIARITIES OF TEACHING IN THE 
UNIVERSITY

В статье рассмотрены основные особенности цифрового поколения Z, ро-
дившихся в конце XX — начале XXI века. Приведены основные характеристики, 
проблемы и особенности мышления нового поколения, проблемы их обучения 
и образования. 

Ключевые слова: теория поколений, цифровое поколение, методики обуче-
ния, образовательный процесс.

The article describes the main features of the digital generation Z, born in the end 
of XX — beginning of XXI century. Тhe main characteristics, problems and features of 
thinking of the new generation, the problems of their training and education.
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Теорию поколений впервые описали американские историки Уильям 
Штраус и Нил Хоув, широко известной она стала после выхода книги 
«Поколения» в 1991 году. В работе историков поколения – это совокуп-
ность людей, рождённых в промежуток времени около 20-ти лет, которая 
разделяет единую историческую эпоху, общие убеждения, модели пове-
дения, чувствуют себя частью поколения. В данный момент крайним по-
колением является Z или центениалы. Его представители появились на 
свет вместе с массовым распространением гаджетов и дешёвого скорост-
ного интернета, что определило их взгляды на мир.  Мнение о поколении 
центениалов только формируется, сейчас им приписывают такие пози-
тивные черты, как креативность, добросовестность, готовность непре-
рывно обучаться, дерзость и живость мышления, трезвые представления 
о жизни, отсутствие вредных привычек. Слабая сторона представителей 
поколения Z – отсутствие мотивации, лень, неспособность концентри-
роваться на одном предмете, нелюбовь к чтению. По разным данным 
центениалами считаются те, кто родился самое раннее после 1995-го, 
позднее – после 2005-го года. Такой разброс связан с разными датами 
распространения технологий в каждой отдельно взятой стране. В любом 
случае центениалы – это огромная часть нынешних школьников, которые 
являются и будут основными героями образовательного процесса в бли-
жайшие годы [1].

Общеизвестно, что в высшем образовании происходят изменения, на 
развитие которых влияют не только государственные органы, но и гло-
бальные процессы, происходящие независимо. В университеты только 
начинают поступать студенты поколения Z, вызывая вполне логичный 
вопрос: готовы ли вузы к этому притоку трудолюбивых, готовых к со-
трудничеству и предприимчивых студентов?

Представители поколения Z активно используют планшеты, вирту-
альную реальность (3D), интересуются наукой и технологиями (пред-
полагается, что многие представители поколения будут заниматься ин-
женерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой), 
а также искусством. 

Ряд исследователей отмечают следующие характеристики, проблемы 
и особенности мышления нового поколения: 

• на интуитивном уровне взаимодействуют с различной электро-
никой и общаются с внешним миром преимущественно через экраны 
мобильных телефонов, дисплеи компьютеров; 

• являются активными потребителями высоких технологий и га-
джетов; 

• трудно заводят друзей в реальном мире; виртуальное общение пре-
обладает над личным; быстро вступают в онлайновый контакт, однако 
реальные дружеские связи для них затруднены; 
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• при виртуальном общении визуальный язык заменяет детям при-
вычный для предыдущего поколения обычный текст; плохая восприим-
чивость к текстовым сообщениям и предпочтение визуальных геймифи-
цированных сообщений; гораздо привычнее читать короткие новости, 
чем какую-нибудь статью; образ их мыслей отличается фрагментарно-
стью, а суждения – поверхностностью («клиповоемышление»);

• отводят видеоиграм важное место в своей жизни; 
• каждый день дети и подростки успевают просмотреть множество 

экранов (используют одновременно до пяти экранов, предыдущее поко-
ление – до двух), поэтому у них растёт скорость восприятия информации, 
однако они с трудом удерживают внимание на одном предмете дольше 8 
секунд; 

• у них нет «героев»  и «авторитетов», есть только «кумиры» (как 
и у поколения Y);  авторитет родителей и преподавателей уменьшается 
в пользу все знающего интернета, увеличивается психологическая дис-
танция между ребёнком и взрослым, а вместе с этим страдает процесс 
передач и опыта от взрослых к детям; почти всю информацию дети поко-
ления Z получают из сети, что придаёт им уверенности в своих взглядах, 
которые далеко не всегда правильны; 

• они обладают способностью к «многозадачности»: могут одно-
временно слушать mp3-музыку, общаться с друзьями в чате, бродить по 
Сети, редактировать фотографии, вдобавок делая все это во время учебы. 
В связи с этим резко возрастает скорость восприятия ими информации. 
Здесь есть и обратная сторона – мозг «скучает», если информации мало, 
как например, на лекциях. Поэтому преподавателям бывает крайне слож-
но удержать внимание студентов на своей дисциплине, вследствие чего 
возникают конфликты.

Но самое главное – они мыслят абсолютно не так, как их родители и 
учителя. Они другие. Таковы реалии жизни. И бороться с этим бессмыс-
ленно. Это поколение, безусловно, требует к себе иного, инновационного 
подхода, что обуславливает необходимость поиска новых педагогических 
приемов, форм и методов обучения.

Очевидно, необходимо пересмотреть систему образования, чтобы 
не подавлять волю и устремления молодого поколения, а способствовать 
развитию их как личностей, дать возможность им проявлять свои талан-
ты и уникальность.

Основной вопрос для университетов в настоящем времени – как по-
коление Z повлияет на высшее образование? Необходимо переосмыс-
лить, как университеты будут взаимодействовать со студентами нового 
поколения. Новое поколение имеет совсем другие ожидания, именно они 
должны играть главную роль при внесении изменений в процесс обуче-
ния и предоставляемые студентам образовательные услуги.

Основой успешной работы со студентами поколения Z является со-
вместное созидание. Проще говоря, необходимо привлечь самих студен-



343

тов для обновления предоставляемых услуг, чтобы удовлетворить именно 
их потребности.

Вузы должны быть в смартфоне у студента. Студенты должны ис-
пользовать различные приложения с момента подачи документов в вуз 
и на протяжении всего периода обучения. Важно отметить, что сами 
студенты должны быть неотъемлемой частью процесса разработки 
приложения и поэтому они могут найти в нем всю необходимую ин-
формацию – начиная от расписаний занятий до различных социальных 
событий.

Содержание фундаментальных предметов, составляющих осно-
ву программы подготовки инженерных специальностей, практически 
не изменяются, но с учетом особенностей нового поколения будущих 
студентов потребуется адаптировать методики преподавания соответ-
ственно требованиям времени, видоизменять формат изложения ма-
териала, использовать технологии геймификации из индустрии ком-
пьютерных игр. Необходимо общаться с представителями «цифрового 
поколения» на понятном им языке, применяя интерактивные методы, 
ИТ-технологии. Нуждаются также в пересмотре формы довузовской и 
профориентационной работы с потенциальными абитуриентами, на-
правления повышения квалификации и переподготовки профессорско-
преподавательского состава. 

Какие методики обучения могут привлечь внимание цифровых або-
ригенов?    

1. Картинки – новый текст.
Представители поколения Z привыкли общаться с помощью мемов 

и эмоджи. Поэтому есть смысл включать в процесс обучения блоки, в 
которых информация представлена графически. Например, подросткам 
сложно сосредоточится на сплошных текстовых страницах. Поэтому пе-
лену сплошно текста можно разбавить инфографикой или яркой картин-
кой, созвучной со смыслом текста. Длинную лекцию можно «прервать» 
обучающим или иллюстрирующим видео.

2. Адаптация к быстро меняющемуся миру.
Поколение Z будет вынуждено постоянно и очень быстро учиться, 

переключаться между смежными областями деятельности. Преподавате-
лям стоит поощрять любовь к обучению и развивать «инженерное» мыш-
ление у студентов, чтобы те смогли адаптироваться к новым профессиям 
и отраслям. Уже сейчас можно преподать навыки, которые помогут со-
риентироваться в стремительно меняющемся мире. Например, изучать 
темы не только по учебникам, но и синтезировать информацию из видео, 
подкастов и письменных источников. Новые кинестетические навыки – 
отличный повод для гордости собой в любом поколении, они развивают 
творчество, дают больше шансов для работы и развития. Работа с реаль-
ными материалами ведёт к лучшему познанию объективной реальности, 
учит ценить труд и умения. 
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3. Поощрение за успехи.
Учащиеся поколения Z привыкли к постоянному стимулированию и 

одновременному выполнению нескольких задач. Длинные монотонные 
лекции для них в тягость. В таком случае велика вероятность, что сту-
дент уткнётся в гаджет, начнёт общаться с товарищами или погрузится в 
свои мысли. Внимание их может привлечь чередование образовательных 
приемов. Можно попробовать применять проектный метод построения 
занятия. Занятие необходимо начать с 10 минут информации, после чего 
следует задание, а далее ещё 10 минут разговора, например, обсуждение 
результатов. Учеников поколения Z нужно держать занятыми, чтобы они 
не растекались мыслью. 

4. Игры, в которые играют не только дети.
Игровая индустрия доказала: игры – это не только развлечение для 

бездельников, а способ научиться мыслить тактически и стратегически, 
примером чего стали соревнования по киберспорту. Игры уже давно ис-
пользуются при обучении, особенно в бизнес-образовании. Игры – это 
самый понятный способ захватить внимание и дать мотивацию пред-
ставителям поколения Z, которые привыкли к стимулам и вознагражде-
ниям – неотъемлемым частям любой игры. «Геймификация – едва ли не 
единственная возможность завоевать внимание поколения Z».   

5. Go в личку.
Представители поколения Z привыкли к текстовому общению, кото-

рое происходит в доли секунд, даже электронная почта для них – про-
шлый век. Современному преподавателю стоит подумать, как стать более 
доступным в информационном пространстве. Некоторые создают груп-
повые чаты в социальных сетях и мессенджерах, чтобы выстроить среду, 
где студенты могут помогать друг другу, и сам преподаватель отвечает на 
вопросы по возможности в любое время. В университетах профессора 
все вообще заменяют личные консультации общением по Skype, чтобы 
сэкономить время и общаться способом более привычным для цифрового 
поколения [2].

Можно использовать  элементы таких современных технологий, ко-
торые помогли бы преодолеть негативные тенденции развития «цифро-
вого поколения»: технологию коллективного способа обучения (КСО), 
ТРИЗ, технологии развивающего обучения, технологию мастерских, 
технологию проектного обучения, технологию проблемного обучения, 
технологии интерактивного обучения, и, конечно, информационно-ком-
муникационные технологии, все это позволит научить новое поколение 
критически мыслить, обдумывать и тщательно анализировать поступаю-
щую  информацию [3]. 

Необязательно переворачивать с ног на голову образовательный 
процесс в угоду цифровым аборигенам поколения Z. Образование как и 
прежде призвано логично и структурировано предоставлять знания уча-
щемуся. Но традиционно сильные способы преподавания университет-
ских предметов не пострадают от соседства практик, призванных сделать 
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учёбу увлекательным и мотивирующим занятием. Тем более в обучении 
важен не только процесс, но и его конечный результат.
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О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»

SOME WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL
PROCESS ON DISCIPLINE «HIGHER MATHEMATICS»

Повышение качества образования, подготовка профессионально компе-
тентной личности в современном учреждении высшего образования невозмож-
ны без постоянного совершенствования образовательного процесса, важней-
шей составляющей которого является самостоятельная работа студента. 
В статье рассматриваются некоторые пути активизации самостоятельной 
работы студентов экономических специальностей по учебной дисциплине 
«Высшая математика». Одним из современных дидактических средств в си-
стеме самостоятельной работы студента может выступать рабочая те-
традь по учебной дисциплине. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, активизация самостоятель-
ной работы, дидактические средства обучения, рабочая тетрадь, индивиду-
ализация обучения.

Improving the quality of education, preparation of professionally competent 
personality in the modern higher education institution is impossible without 
continuous improvement of the educational process, the most important component 
of which is independent work of the student. This article discusses some ways of 
activation of independent work of students of economic specialties for the academic 
discipline «Higher mathematics». One of the modern didactic means in the system of 
independent work of the student can be a working notebook on discipline. 
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tools, a workbook, the individualization of instruction.

Совершенствование методики преподавания и методов обучения 
в УВО неразрывно связано с вопросами самостоятельности студентов. 
Именно в развитии самостоятельности сохраняются большие возможно-
сти улучшения всего образовательного процесса, повышения его эффек-
тивности. Основатель педагогической науки Ян Амос Коменский писал: 
«Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и от-
крытие метода, при котором учащихся менее бы учили, учащиеся больше 
бы учились...».

Выяснение вопроса о том, что собой представляет самостоятель-
ная работа студентов во многом определяет методику ее организации 
и совершенствования. Можно дать следующее определение самостоя-
тельной работы студентов: самостоятельная работа студентов (СРС) – 
определенный вид целенаправленной познавательно-практической 
деятельности, которая осуществляется на протяжении всего периода 
обучения, которая характеризуется относительной независимостью от 
других форм и видов учебного процесса и протекает при помощи и кон-
троле преподавателя.

Рассмотрим некоторые конкретные пути активизации СРС экономи-
ческих специальностей в процессе преподавания высшей математики, 
используемые преподавателями кафедры информационных технологий и 
высшей математики Международного университета «МИТСО», которые 
приводят, на наш взгляд, к воспитанию познавательной активности и раз-
витию творческой самостоятельности мышления студентов.

Оптимальная эффективность самостоятельной работы студентов 
в учебном процессе зависит от правильной ее организации на всех эта-
пах обучения. Особого внимания требует организация самостоятельной 
работы студентов на первом курсе. В УВО студент с первых дней стал-
кивается с другими условиями, с другой организацией образовательного 
процесса по сравнению со школой. У студента возникает противоречие 
между отношением к самостоятельной работе и условиями организации 
учебного процесса. Это в конечном итоге является одним из факторов, 
снижающих эффективность его работы. 

Обучение в УВО начинается, как правило, с лекции. Задача лектора 
состоит не только в передаче информации, но и в мобилизации обуча-
ющихся на самостоятельную работу, на продуктивное творческое мыш-
ление, основными показателями которого являются самостоятельность, 
гибкость, осознанность, глубина, устойчивость. 

Один из путей активизации самостоятельной работы в условиях со-
временного образовательного процесса заключается в создании мотива-
ции к активной учебно-познавательной деятельности. На первый курс 
приходят юноши и девушки, почти не имеющие представления о специ-
альности, со слабой мотивацией к учебной деятельности. Потребность 
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в новых знаниях возникает у обучающихся только в случае осознания их 
значимости для будущей профессиональной деятельности. 

Курс высшей математики должен быть личностно ориентированным 
и направленным на формирование общенаучных знаний, умений и навы-
ков и на удовлетворение профессиональных требований студентов. Про-
грамма обучения при изучении абстрактных математических понятий 
должна быть наполнена задачами с профессионально-ориентированным 
содержанием. Изучение каждого раздела высшей математики следует на-
чинать с постановки соответствующей экономической задачи, которую 
затем предстоит решить средствами полученного математического ап-
парата. Например, при изучении первой темы линейной алгебры можно 
предложить студенту задачу определения выручки предприятия, если за-
дана матрица цены реализации единицы товара какого-то типа в каждом 
регионе и матрица количества реализованной продукции в этом регио-
не. Можно также рассмотреть задачу о межотраслевом балансе – модели 
В. Леонтьева. 

При рассмотрении указанных задач студенты видят практическое 
применение имеющегося математического аппарата. Так мы сможем 
сформировать у студентов потребность и интерес к самостоятельной ра-
боте над дисциплиной «Высшая математика».

Возрастание роли самостоятельной работы в высшей школе с необхо-
димостью требует новых условий организации самостоятельной учебной 
деятельности студентов. Одним из важнейших условий является созда-
ние дидактических средств, способных упорядочить и активизировать 
процесс самостоятельного освоения обучающимися дисциплин учебно-
го плана. На наш взгляд, дидактические средства, применяемые в СРС, 
должны отражать личностно деятельностный, дифференцированный, 
вариативный характер обучения, наиболее полно учитывать индивиду-
альные возможности и интересы обучаемых, выполнять ряд новых функ-
ций, обеспечивающих результативность обучения. В качестве такого со-
временного дидактического средства в системе СРС может быть рабочая 
тетрадь (РТ) студента. На данный момент преподавателями кафедры ин-
формационных технологий и высшей математики Международного уни-
верситета «МИТСО» разработаны и внедрены в образовательный про-
цесс РТ по всем разделам учебной дисциплины «Высшая математика».

Рабочие тетради позволяют организовать индивидуальную и группо-
вую работу студентов на занятиях. Таким образом, РТ как современное 
дидактическое средство способствует: организации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов по овладению учебной дисциплиной и фор-
мированию компетенций; созданию условий индивидуализации процес-
са обучения; сопровождению студента в ходе самостоятельной работы; 
целостному отражению системы СРС по дисциплине.

На наш взгляд, для повышения качества освоения дисциплины 
«Высшая математика», организации активной самостоятельной работы 
студентов и формирования у них творческого подхода к изучению дан-
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ной дисциплины необходим комплекс рабочих тетрадей, состоящий из 
трех взаимосвязанных взаимодополняющих друг друга рабочих тетра-
дей: по лекционному курсу, для практических занятий и самостоятель-
ной работы студентов. 

Используя рабочую тетрадь по лекционному курсу, студенты смо-
гут активно участвовать в процессе освоения теоретического материала 
дисциплины «Высшая математика». РТ по лекционному курсу позволит 
увеличить объём учебного материала, выносимого на лекцию, предо-
ставит возможность более детально и глубоко рассмотреть отдельные 
понятия и темы. 

Рабочая тетрадь для практических занятий позволит студентам си-
стематизировать теоретические знания и научиться применять их при 
решении различных практических задач. В РТ для практических заня-
тий следует включать и задачи творческого характера, поскольку один 
из путей активизации самостоятельной работы в условиях современного 
образовательного процесса заключается в привлечении студентов к на-
учно-исследовательской работе, в активном использовании методов ис-
следовательского обучения. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы должна быть предна-
значена для самостоятельной подготовки и проведения обучающимися 
самоконтроля и самопроверки усвоения и понимания основных понятий, 
правил, теорем и методов высшей математики и умения использовать их 
для решения практических задач. Для этого в неё следует включать тесты 
по каждой теме данной дисциплины, примерные варианты контрольных 
работ, варианты индивидуальных заданий, итоговые тестовые вопросы и 
задания по всему курсу высшей математики для подготовки к экзамену и 
рекомендуемую литературу (основную и дополнительную).

Разработка и внедрение в образовательный процесс такого комплек-
са РТ и планируется преподавателями кафедры информационных тех-
нологий и высшей математики УО ФПБ «Международный университет 
«МИТСО». 

Практическая ценность применения указанного комплекса рабочих 
тетрадей состоит в интенсификации процесса освоения учебного мате-
риала данной дисциплины, формировании у студентов навыков само-
стоятельной работы, повышении ее эффективности, усилении матема-
тической подготовки студентов и развитии у них творческого подхода к 
освоению учебной дисциплины «Высшая математика».

Считаем, что предложенные направления активизации СРС будут 
способствовать решению проблемы качества подготовки будущих специ-
алистов экономического профиля. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПРАКТИКУМАХ ПО АТОМНОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ

COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE LABORATORY 
PRACTICES ON ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY

Лабораторные практикумы являются важной составной частью учебно-
го процесса. Они играют определяющую роль в формировании знаний и практи-
ческих умений студентов, закладывают принципиальную основу для овладения 
современными методами измерений и исследования структуры вещества. Рас-
смотрено применение современных компьютерных технологий в лабораторных 
практикумах по атомной физике, а также атомной и молекулярной спектро-
скопии на физическом факультете БГУ. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, лабораторный практикум, 
методы квантовой химии, атомная физика, молекулярная спектроскопия. 

Laboratory practices are an important part of the training process. They play 
a key role in the formation of knowledge and practical skills of students and lay the 
fundamental basis for mastering modern methods of measurement and research of the 
structure of matter. The application of modern computer technologies in laboratory 
practices on atomic physics, atomic and molecular spectroscopy at the Faculty of 
Physics of BSU is considered.

Key words: computer technologies, laboratory practice, quantum chemistry 
methods, atomic physics, molecular spectroscopy.

Спектральные аналитические методы получения информации о 
структуре и свойствах вещества широки и многообразны и использу-
ются не только в физике, химии, материаловедении, но и во многих 
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других областях – от криминалистики до астрофизики. При подготовке 
специалистов теоретическую основу спектральных методов исследова-
ния составляют лекционные курсы по атомной физике, атомной и моле-
кулярной спектроскопии, квантовой химии, а практическая подготовка 
реализуется при выполнении соответствующих лабораторных работ. 
Лабораторные практикумы являются важной составной частью учебно-
го процесса. Они играют определяющую роль в формировании знаний 
и практических умений студентов, закладывают принципиальную осно-
ву для овладения современными методами измерений и исследования 
структуры вещества.

На физическом факультете Белорусского государственного универ-
ситета студенты выполняют лабораторные практикумы по атомной фи-
зике, атомной и молекулярной спектроскопии [1; 2]. Безусловно, основу 
лабораторных практикумов составляют экспериментальные работы, при 
выполнении которых студенты получают практические навыки измере-
ния спектров и аналитической обработки спектральных данных. В част-
ности, это уже ставшие классическими работы по изучению оптических 
спектров испускания атома водорода и атома натрия [1], электронно-ко-
лебательного спектра поглощения молекулы йода [1] и колебательно-вра-
щательных спектров двухатомных молекул [2], колебательных спектров 
поглощения и комбинационного рассеяния, а также вибронного спектра 
поглощения молекулы бензола [2] и др. Однако многие спектральные 
методы исследования сложно практически реализовать в студенческих 
лабораторных практикумах. Это относится, например, к оптической 
спектроскопии высокого разрешения, фотоэлектронной и рентгеновской 
спектроскопии. Реализация таких экспериментов требует сложной и до-
рогостоящей аппаратуры, использования вакуумной техники, а также вы-
соких электрических напряжений, что небезопасно в учебном процессе. 
Выходом в этом случае может быть компьютерное моделирование соот-
ветствующих экспериментов.

В атомном практикуме разработана компьютерная лабораторная ра-
бота «Изотопический сдвиг в спектре атомарного водорода», в которой 
моделируются измерения длин волн спектральных линий серии Баль-
мера изотопов водорода – протия, дейтерия и трития – с точностью до 
десятитысячных долей нанометра. По аналогичной методике недавно 
создана и внедрена в учебный процесс лабораторная работа «Тонкая 
структура спектральных линий атома водорода», в которой исследует-
ся расщепление спектральных линий серии Бальмера с учетом спин-
орбитального взаимодействия и лэмбовского сдвига. Для целей рент-
геновской спектроскопии реализованы компьютерные лабораторные 
работы «Тормозное рентгеновское излучение» и «Характеристические 
рентгеновские спектры». Используемая в этих работах компьютерная 
программа позволяет моделировать рентгеновские спектры испускания и 
поглощения для 16 различных элементов при ускоряющих напряжениях 
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для бомбардирующих электронов от 11 до 115 кВ. При моделировании 
спектра испускания учитывается, что спектр состоит из двух составляю-
щих, соответствующих тормозному и характеристическому излучению. 
Спектр испускания представляется на мониторе в виде графика зависи-
мости спектральной плотности интенсивности излучения рентгеновский 
трубки от длины волны. Длина волны может быть измерена с точностью 
0,0001 нм. Анализ рентгеновских спектров подразумевает определение 
постоянной Планка, энергий связи внутренних электронов, а также про-
верку закона Мозли.

Как известно, в спектроскопии решаются прямая и обратная спек-
тральные задачи. Для практических целей важная обратная спектраль-
ная задача – определение характеристик объекта по его спектрам. Но для 
квалифицированного решения практически важных, но неоднозначных 
обратных задач необходимо изучить прямые спектральные задачи, т. е. 
научиться определять спектры, исходя из атомно-молекулярной структу-
ры. В лабораторном практикуме такие задачи решаются для конкретных 
атомных и молекулярных систем методами компьютерных квантово-хи-
мических расчетов. В атомном практикуме [1] путем компьютерного мо-
делирования решения уравнения Шрёдингера исследуются электронные 
состояния и уровни энергии атома водорода, а также колебательные со-
стояния и уровни энергии двухатомных молекул водорода и дейтерия. 

Квантово-химические методы представляют собой надёжный и эф-
фективный инструмент для предсказания строения и объяснения свойств 
и физико-химических характеристик сложных молекулярных систем. 
Современные методы расчёта электронной структуры, основанные на 
теории функционала плотности, не требуют существенных финансовых 
затрат (по сравнению с экспериментальными физическими и химически-
ми исследованиями) и позволяют, в частности, воспроизводить экспери-
ментальные структурные параметры молекул (длины связей, величины 
углов) с погрешностями около 1–2 %. В настоящее время методы кван-
товой химии получили широкое распространение в численном модели-
ровании электронной структуры и оптических спектров сложных систем 
молекулярных, кристаллических и переходных (нано) размеров. Высокая 
точность неэмпирических расчётов многих молекулярных характеристик 
позволила изучать свойства молекул независимо от эксперимента. Важ-
ная роль квантово-химических вычислений для современных физических 
и химических исследований подчёркнута присуждением в 1998 г. Нобе-
левской премии по химии Вальтеру Кону за развитие теории функциона-
ла плотности и Джону А. Поплу за разработку вычислительных методов 
квантовой химии. В связи с этим глубокое понимание принципов ком-
пьютерного моделирования в спектроскопии становится важной состав-
ляющей подготовки современного специалиста-физика.

Курс молекулярной спектроскопии направлен на получение и разви-
тие навыков регистрации, интерпретации и моделирования спектров мо-
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лекулярных соединений студентами-физиками, специализирующимися 
по оптике и спектроскопии. Целью практикума по методам расчёта опти-
ческих спектров молекул, разработанного на кафедре физической оптики 
и прикладной информатики физического факультета БГУ, является осво-
ение студентами методов приближённого решения основного уравнения 
нерелятивистской квантовой механики (уравнения Шрёдингера) и его ре-
лятивистского аналога (уравнения Дирака) для сложных многоатомных 
молекулярных систем в приближениях самосогласованного поля (ССП) и 
теории функционала плотности (ТФП). Теоретическая часть курса вклю-
чает в себя следующие разделы: приближение ССП; модели с учётом 
электронной корреляции; основы ТФП; определение геометрического 
строения молекул; моделирование электронных, колебательных, враща-
тельных спектров, а также спектров внутреннего вращения молекул; учёт 
среды и взаимодействия молекул; основы работы с прикладными кванто-
во-химическими программами. 

Выполнение лабораторных заданий включает: построение гео-
метрических моделей и поиск равновесных геометрических структур 
молекул в рамках методов ТФП; построение локализованных молеку-
лярных орбиталей; расчёт гессиана и частот собственных колебаний в 
гармоническом приближении; моделирование ИК и КР спектров; учёт 
ангармоничности колебаний; построение одно- и двумерных функций 
потенциальной энергии; расчёт энергий возбуждённых электронных со-
стояний в рамках временного приближения ТФП и многоопорного при-
ближения; моделирование вращательных и торсионно-вращательных 
спектров нежёстких молекул; исследование влияния различных базисов 
и методов учёта электронной корреляции на результаты расчётов струк-
туры и оптических характеристик органических молекул; интерпрета-
цию экспериментальных ИК, КР и электронных спектров поглощения на 
основе выполненных расчётов. 
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