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НАУЧНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ  

И ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

В. П. Аберган
Филиал РГСУ в г. Минске,  Минск, Беларусь

V. P. Abergan
Branch of RSCU in Minsk, Minsk, Belarus

УДК 364:378
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

TO THE PROBLEM OF SOCIAL WORK IN THE INSTITUTION  
OF HIGHER EDUCATION

В статье рассматривается роль и место профессиональной социальной 
работы в учреждении высшего образования на современном этапе; характери-
зуется целевая направленность социальной работы; на основе анализа иннова-
ционной практики и социально-педагогического опыта автора в филиале РГСУ 
в г. Минске обозначены некоторые перспективные направления социальной ра-
боты в учреждении высшего образования.

Ключевые слова: социальная работа, учреждение высшего образования, 
социально-педагогический процесс, перспективные направления социальной ра-
боты. 

The article examines the role and place of professional social work in the 
institution of higher education at the present stage; the target orientation of social 
work is characterized; based on the analysis of innovative practices and social and 
pedagogical experience of the author in the branch of the RSSU in Minsk, some 
promising areas of social work in the institution of higher education are outlined.

Key words: social work, establishment of higher education, social and 
pedagogical process, perspective directions of social work.

Социальная работа в учреждении высшего образования (далее – 
УВО) – один из важнейших и ответственных сегментов профессиональ-
ного пространства социальной работы в сфере образования. Специфика 
социально-технологической деятельности в УВО определяется особой 
ролью и высокой значимостью данного социального института для жиз-
недеятельности общества не только в настоящем, но и в будущем. Следу-
ет особо отметить взаимосвязь между продвижением профессиональной 
социальной работы в сферу образования и прогрессом всего общества  
[1; 2; 3].
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В современных условиях УВО, будучи составной частью социально-
го образования, реализует не только важнейшие задачи по социализации 
и профессионализации молодых людей, но в рамках реальной практики 
успешно выполняет ряд новых специфических функций: социальная за-
щита студенческой молодежи от безработицы, социальной эксклюзии, 
призыва на воинскую службу; социальный «лифт» для выпускников и т. д.

Динамика нынешнего этапа развития теории и практики социальной 
работы свидетельствует о том, что, с одной стороны, некоторые элементы 
социально-технологической деятельности все глубже проникают и более 
основательно обеспечивают режим функционирования и инновационно-
го развития современный сферы образования, с другой – возрастание по-
требностей со стороны всех субъектов социально-педагогического про-
цесса в комплексной социальной защите, помощи и поддержки в трудных 
жизненных ситуациях на различных этапах жизнедеятельности. Так как 
основными субъектами социально-педагогического процесса УВО явля-
ются различные группы студенческой молодежи (студенты-первокурсни-
ки, студенты выпускного курса, студенты с инвалидностью, студенты из 
числа детей сирот, студенты различных направлений подготовки и форм 
обучения, студенты из семей беженцев и т. д.), профессорско-препода-
вательского состава (преподаватели, старшие преподаватели, доценты, 
профессора и т. д.), иных сотрудников УВО (библиотекари, делопроизво-
дители, бухгалтер и т. д.), то количество, острота и характер социальных 
проблем, носителями которых они выступают, всегда детерминирова-
ны конкретными условиями социального, экономического, культурного 
развития общества на различных уровнях организации. Вместе с тем, 
не смотря на высокую степень востребованности и актуальности, про-
фессиональная социальная работа в УВО только начинает свое активное 
продвижение. Как составная часть социально-технологической деятель-
ности, социальная работа в УВО призвана реализовать гуманитарные 
возможности с целью:

• гуманизации и оздоровления образовательной среды УВО; 
• обеспечения нормального функционирования и прогрессивного 

развития системы высшего образования и всех ее элементов;
• защиты конституционных прав и свобод всех участников социаль-

но-педагогического процесса;
• гармонизации личного и общественного в системе высшего обра-

зования;
• оказания комплексной помощи и поддержки по проблемам социа-

лизации, персонификации, воспитания, обучения, образования, самоор-
ганизации, самоопределения… саморазвития и самосовершенствования;

• формирования социальности всех участников социально-педагоги-
ческого процесса и подготовки их к условиям реальной конкуренции в 
обществе;

• формирования, развития и удовлетворения разнообразных социаль-
ных потребностей всех участников социально-педагогического процесса;
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• актуализации личностного потенциала и обретения жизненной ав-
тономии (импауэрмент) всех участников социально-педагогического про-
цесса;

• организации продуктивного социального партнерства УВО с други-
ми социальными институтами;

• развития системы социального обслуживания всех субъектов соци-
ально-педагогического процесса;

• продвижения комплекса услуг для реализации права каждого обуча-
ющегося на выбор своей образовательной стратегии;

• создания продуктивных предпосылок для обеспечения условий пе-
рехода к «пожизненному образованию»;

• совершенствования регуляторов взаимодействия между человеком, 
группой, общностью и сферой образования;

• оптимизации жизнедеятельности всех субъектов социально-педаго-
гического процесса;

• предупреждения социальных дисфункций и деформаций, преодоле-
ния противоречий в развитии системы высшего образования и т. д.

Реализация целевой направленности профессиональной социальной 
работы в учреждении высшего образования находит отражение в иннова-
ционных направлениях, оформившихся с учетом внешних и внутренних 
факторов. Анализ существующей практики социальной работы в УВО, а 
также собственного социально-педагогического опыта в Филиале РГСУ 
в г. Минске на протяжении 19 лет, позволяет очертить ряд перспективных 
направлений следующим образом:

• социальное сопровождение инновационной деятельности УВО [2];
• социальное сопровождение инклюзивного образования и обучения 

студентов с инвалидностью [1; 3; 6]; 
• социальное сопровождение волонтерской деятельности в УВО; 
• социальная поддержка студентов-первокурсников [5];
• социальная помощь в процессе трудоустройства выпускников УВО;
• социальное сопровождение научно-исследовательской деятельно-

сти в УВО; 
• социальная поддержка молодых преподавателей УВО [4];
• развитие системы предоставления социальных услуг различным ка-

тегориям участников социально-педагогического процесса;
• социальное партнерство УВО с потенциальными работодателями  

и заказчиками образовательных услуг;
• разработка социальных проектов и программ по решению актуаль-

ных социальных проблем различных субъектов социально-педагогиче-
ского процесса [2; 5];

• социальная помощь в профессиональном самоопределении и адап-
тации к будущей деятельности.

Таким образом, продвижение профессиональной социальной работы 
в УВО на современном этапе выступает в качестве продуктивной осно-
вы модернизации высшего образования и прогрессивного развития всего 
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общества в целом, обогащая содержание социально-технологической де-
ятельности и повышая престиж института социальной работы.
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УДК 37.017.92(072)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОСПИТАНИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
MODERN CONCEPTS OF EDUCATION OF POSITIVE 
RELATIONSHIP TO COGNITIVE ACTIVITY

Важной проблемой, с которой сталкиваются педагоги, является недоста-
точное стремление обучающихся к познавательной деятельности, что приво-
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дит к невысокому уровню успеваемости. Существует ряд факторов, влияющих 
на воспитание положительного отношения к обучению, реализация которых 
способствует успешному освоению учебного материала. Современный этап 
развития педагогической науки характеризуется разнообразием средств, ме-
тодов и форм, позволяющих достичь эффективности в осуществлении образо-
вательного процесса. Обучающиеся, мотивированные на достижение успеха, 
обычно ставят перед собой цель и активно включаются в ее реализацию.

Ключевые слова: воспитание; положительное отношение; познавательная 
деятельность; средства; методы; формы.

An important problem faced by teachers is the inadequate desire pupils to 
cognitive activity, which leads to a low level of academic achievement. There are 
a number of factors that affect the education of a positive attitude toward learning, 
the realization of which contributes to the successful development of the educational 
material. The current stage in the development of pedagogical science is characterized 
by a variety of means, methods and forms that make it possible to achieve efficiency in 
the implementation of the educational process. Learners motivated to achieve success 
usually set a goal and are actively involved in its implementation.

Key words: upbringing; positive attitude; cognitive activity; means; methods; 
forms.

Воспитание положительного отношения к познавательной деятель-
ности обусловлено ускоренным развитием информационных технологий, 
повышением требований к уровню подготовки обучающихся, появлени-
ем новых перспектив. При достижении поставленных целей необходимо 
вырабатывать мобильность и гибкость, принимать правильные решения, 
проявлять активность и настойчивость. 

Педагоги прошлого высоко оценивали роль положительного отно-
шения детей к обучению в повышении эффективности образовательно-
го процесса. Прогрессивной педагогической мыслью выделены  условия 
(уважение к личности,  активность и творчество,  развитие познаватель-
ного интереса, воспитание  мотивов обучения, реализация принципов 
обучения), намечены пути (через содержание образования, четкую орга-
низацию учебно-познавательной деятельности, использование методов 
и средств обучения, личность педагога, фон жизнедеятельности школы), 
сформулированы способы воспитания положительного отношения к об-
учению (игровой и поисковый методы, соревнование, поощрение в виде 
просьбы и похвалы, создание ситуаций успеха и т. д.), которые не потеря-
ли своей актуальности и могут быть творчески использованы в практике 
современной школы,  обогащая  теорию и методику обучения.

Содержание положительного отношения связано как с мотива-
ционной сферой личности, так и с характером средств освоения дей-
ствительности. Данная проблема  освещена в трудах  С. А. Ананьина,  
Л. И. Божович, В. Б. Бондаревской, Н. Ф. Добрынина,  А. К. Марковой,  
Н. Г. Морозовой, В. Н. Мясищева,  С. Л. Рубинштейна, В. А. Сухомлин-
ского, Г. И. Щукиной и др. [1, с. 115].
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В обозначенном нами вопросе  ключевую роль играет коллективный 
подход – воспитание положительного отношения к самому себе, обуче-
нию, школе, педагогу, своей семье, природе, окружающим людям. Повы-
шение уровня общей культуры с ориентированием на гуманистические 
ценности является качественным при соблюдении комплексных мер, на-
правленных на личностное саморазвитие и самосовершенствование. 

Рассмотрим основные факторы, обеспечивающие действенность  
в воспитании положительного отношения к познавательной деятель-
ности и предусматривающие прогресс при их рациональности и дина-
мичности: личностные особенности – самооценка и уровень притязания  
в образовательной деятельности.

Потребности личности являются источником активности,  силами 
саморазвития, которые  делают человека субъектом самого себя.  Их бла-
гополучная реализация воспитывает здоровое  поведение;  неблагополуч-
ная – закладывает ложные мотивы, в которых доминируют чувства оби-
ды, боязни, вины, злости, в результате чего формируются неадекватные 
способы самоутверждения.  Самовоспитание может быть направлено на 
развитие неприсущих человеку процессов и свойств; совершенствование 
уже имеющихся процессов, свойств и установок; коррекцию негативных 
качеств и действий; непроизвольное копирование действий других; навя-
зывание собственных убеждений другим людям: деятельность субъектов 
образовательного процесса (педколлектив, класс, личность учителя).

Педагогу  современной школы необходимо стремиться к организа-
ции  благоприятного микроклимата в классе,  помощи  ребенку в проявле-
нии разнообразных положительных отношений. «Радостный коллектив» 
предполагает взаимодействие учащихся в образовательном процессе, 
когда каждый стремится помочь другим. Для актуализации возможно-
стей необходима организация жизнедеятельности коллектива на основе 
сочетания управления, самоуправления и саморегуляции, проблемности 
предлагаемого содержания; обеспечения субъективной значимости со-
держания для коллектива, группы, личности в связи с возрастом, интере-
сами, конкретным периодом жизни учащихся; использование творческих 
возможностей школьников в планировании, организации, реализации на-
меченных дел: применение  поощрений.

Поощрение реализуется через похвалу учителя, положительное оце-
ночное суждение,  грамоты и дипломы,  помещение фотографий учащих-
ся на Доску почета, благодарственные письма родителям и т. д.

Педагогу следует побудить ребенка самому пережить  чувство ответ-
ственности, творчества, состояние  дилемм и коллизий, различных смыс-
ловых ситуаций. Воспитание положительного отношения к обучению 
на основе  поддержки, стимулирования творческого, активного развития  
каждого школьника – значимый аспект гуманистической педагогики, 
признающей личность и ее сущностные силы в качестве ведущей цен-
ности: различные формы образовательной деятельности.



9

Форма логически вытекает из педагогической оценки и выражает 
отношение к сделанному, а значит, к объекту деятельности, к себе как 
субъекту деятельности. Многообразие отношений ведет к многообразию 
форм. Форма организации образовательного процесса характеризуется  
сочетанием средств и методов, используемых при решении педагогиче-
ских задач. В рамках формы используется несколько или одно средство 
с применением нескольких методов его реализации. Например, на уроке 
используется преимущественно учение как средство, но школьники вы-
полняют различные виды деятельности: слушают, читают, решают, от-
вечают  и т. д.

Классификация форм образовательного процесса:
• по субъекту организации (организаторы – взрослые, организаторы-

дети, сотрудничество);
• в зависимости от времени проведения (кратковременные, продол-

жительные, традиционные);
• по количеству участников (индивидуальные, групповые, коллектив-

ные, массовые);
• по способу влияния педагога  (непосредственные, опосредованные, 

тьюторство);
• по результативности (информационный обмен, выработка общего 

решения, создание общественно значимого продукта);
• нетрадиционные  уроки (интегрированные, основанные на обще-

ственной практике, имитирующие общественно-культурные мероприя-
тия, перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы 
и т. д. [5, с. 260].

Современная система образования направлена на воспитание всесто-
ронне развитой, коммуникабельной личности, уверенно действующей в 
новых, нестандартных ситуациях, способной к самосовершенствованию 
и самореализации. 

Анализируя опыт и научные исследования, касающиеся воспитания 
положительного отношения к обучению, необходимо отметить авторов,  
научно обосновавших и разработавших практические рекомендации:    
М. Н. Чаркова, Д. Г. Шактамаева, О. В. Нартова, А. В. Маланичева,  
И. В. Щепкина, С. А. Лысиченкова, А. Р. Дадар, С. А. Башаев. Однако, 
несмотря на  наличие трудов по данной проблеме, имеющиеся исследо-
вания чаще всего освещают общие вопросы в этой области знаний. Прак-
тически отсутствуют научные работы, характеризующие условия и мето-
дологию воспитания положительного отношения к обучению.

Очевидно, что прежних знаний о повышении мотивации школьника 
к познавательной деятельности на сегодняшний день уже недостаточно. 
В итоге происходит смена образовательной парадигмы: совершенствует-
ся содержание образовательного процесса, разрабатываются новые под-
ходы, формируется более высокий уровень отношений и поведения. Эта 
парадигма требует особого подхода в выборе средств воспитания поло-
жительного отношения к познавательной деятельности. 
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Педагогические характеристики средств воспитания обусловлены 
объективными (продукт культуры и традиций народного воспитания)  
и субъективными  (способ передачи духовных ценностей) причинами.

Деятельность воспитателя конкретизирует эффективность исполь-
зования средств воспитания в соответствии с поставленными целями  
и задачами, уровнем воспитанности детей, требованиями общества к 
личности, современными реалиями и педагогическим опытом обучения 
и воспитания.

Классификация средств воспитания:
• по характеру воздействия на человека (прямые и косвенные);
• по включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс 

воспитания (осознанные и неосознанные);
• по направленности воспитательного воздействия (эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие) [2, с. 134].
Каждое из перечисленных средств воспитания имеет свои плюсы и 

минусы. Например, отличительной особенностью прямого, личного вос-
питательного воздействия  являются такие виды викарного обучения, как  
подражание и внушение, где педагог может обойтись без слов, воспиты-
вая собственным примером [9, с.102].

Безусловно, личность педагога оказывает влияние на воспитанников, 
организуя различные виды деятельности, доброжелательное общение, со-
держательную школьную жизнь. При осуществлении образовательного 
процесса учитель выбирает наиболее эффективные методы обучения и 
воспитания, направленные на развитие мотивационно-потребностной 
сферы учащихся, совершенствование поведения школьников.

Классификация методов воспитания:
Методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ, объ-

яснение,  разъяснение, лекция, этическая беседа);
Методы организации деятельности и формирование опыта обще-

ственного поведения (упражнение, приучение, педагогическое требова-
ние, общественное мнение, поручение, воспитательные ситуации);

Методы стимулирования поведения деятельности (соревнование, по-
ощрение) [8, с. 320].

Методы воспитания тесно связаны с методологическими приемами, 
применяемыми в конкретных педагогических ситуациях. В одних случа-
ях метод представляет собой путь решения поставленной цели, а в дру- 
гих – выступает как прием, характеризующийся дополнительной функ-
цией для реализации намеченных задач. Например, беседа может исполь-
зоваться как метод формирования взглядов и убеждений, и в то же время 
она планомерна в качестве приема, используемого на разных этапах реа-
лизации метода приучения.

Познавательная деятельность осуществляется на всех возрастных 
этапах, в разнообразных видах деятельности и  взаимоотношениях в со-
циуме  (производительный труд, творческая деятельность, коммуника-
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ция), а также при выполнении практических действий в образовательном  
процессе (исследование, конструирование, изобретение и т. п.). Но лишь 
в процессе обучения и воспитания познавательная активность приобре-
тает четкое оформление в присущей только человеку учебной деятель-
ности.

Принципы активизации познавательной деятельности обучающихся:
Принцип проблемности. Путем усложнения материала, необходимо 

создать такую проблемную ситуацию, для решения которой потребуются 
дополнительные знания, полученные в результате  собственной активной 
познавательной деятельности. Особенность данного принципа заключа-
ется в разрушении неправильно сложившихся стереотипов, развитии со-
временного мышления, проявлении активности в достижении цели.

Принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-
познавательной деятельности характеру практических задач. Сущность 
данного принципа состоит в том, чтобы организация познавательной де-
ятельности школьников по своему характеру максимально приближалась 
к реальной деятельности, выражаясь  в сочетании с принципом проблем-
ного обучения и основываясь на переходе от теоретического к практиче-
скому осмыслению новых знаний.

Принцип взаимообучения. В процессе обучения учащимся необхо-
димо обмениваться знаниями, анализировать полученную информацию, 
обобщать факты, творчески подходить к обоснованию явлений, форму-
лировать выводы после проведения работы над ошибками, стремиться к 
развитию способностей.

Принцип исследования изучаемых проблем. Познавательная деятель-
ность учащихся имеет высокую оценку при творческом и поисковом ха-
рактере, с  использованием элементов анализа и обобщения, обусловли-
вающий исследовательский характер учебного труда. Данные положения 
приводят еще к реализации принципа, направленного на исследование 
изучаемых проблем и явлений.

Принцип индивидуализации. Данный принцип основан на органи-
зации познавательной деятельности с учетом индивидуальных особен-
ностей и возможностей обучающегося. В данном случае следует учиты-
вать психофизические особенности: состав аудитории (комплектование 
групп), адаптация к учебному процессу, способность к восприятию ново-
го и т. п.

Принцип самообучения. Реализация принципа самообучения основа-
на на механизме самоконтроля и саморегулирования, что позволяет ин-
дивидуализировать познавательную деятельность каждого учащегося на 
основе их стремления учиться, а такжежелания изучать самостоятельно 
дополнительную литературу, консультироваться у специалистов в опре-
деленной области знаний. 

Принцип мотивации. Важно наличие у учащихся положительного 
отношения к познавательной деятельности, интереса к самому процессу 
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получения знаний, веры в успех,  стимулов к достижению лучшего ре-
зультата.

Основные характеристики мотивационного поведения: наличие  вну-
треннего познавательного мотива,  стремление к самосовершенствованию, 
понимание  учебной задачи и поиск ее решения, уверенность в своих силах, 
склонность к творческой деятельности, самоанализ и самосовершенство-
вание направленность на усвоение знаний, умений и навыков [3, с. 116].

Следует отметить, что отношения школьников к познавательной де-
ятельности изменятся на протяжении всех школьных лет. Первокласс-
ники приходят в школу с ярко выраженным  желанием  учиться, но по 
мере взросления интерес к получению знаний постепенно уменьшается. 
Первый заметный спад в мотивации наблюдается при окончании началь-
ной школы, затем  от пятого к восьмому классу стремление учиться еще 
больше снижается, а в девятых – одиннадцатых классах начинается не-
большой подъем, который все равно далек от высокого показателя поло-
жительного отношения.

Виды отношения к познавательной деятельности:
а) нейтральное отношение.
Данный тип характеризуется лишь получением выгоды, получение 

желаемого результата не совсем честным способом. Наблюдается отсут-
ствие умения четкой постановки цели, ориентации на поиск правильного 
решения. Учебная деятельность слабо выражена:

б) положительное аморфное отношение.
Этот тип характеризуется неустойчивыми переживаниями интереса.
Учащиеся принимают ту цель, которую формулирует взрослый. 

Школьники выполняют простые учебные действия по образцу и инструк-
ции:

в) положительное (личностное, ответственное, действенное) отноше-
ние.

В данном случае наблюдается сочетание широких познавательных  
и социальных мотивов. Учащиеся переживают эмоции удивления, но-
визны, повышенного интереса к учебному материалу. Присутствует по-
нимание и выполнение тех целей, которые считает значимыми учитель. 
Хорошо выполняют задания по образцу и инструкции, осуществляют са-
моконтроль и самооценку:

г) отрицательное отношение.
Учащиеся с данным типом определяют свои цели,  осуществляют 

учебные действия по собственной инициативе. Они умеют планировать 
и оценивать качество выполненных заданий, склонны к поиску разноо-
бразных поисков решения, стремятся к лучшему результаты, полагаясь 
на собственные силы.

д) положительное творческое отношение.
Для учащихся с этим типом  характерно соподчинение мотивов, по-

становка перспективных целей, поиск путей для их реализации, прояв-
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ление гибкости и мобильности, применением нестандартных способов 
решения, развитием самообразовательных навыков [7, с. 280].

Особенность работы педагога современной школы связана с вос-
питанием положительного отношения к познавательной деятельности, 
с реализацией аксиологической, мотивационной, когнитивной,  иссле-
довательской функций. Специфика педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективность образовательного процесса, предполагает учет 
возрастных особенностей школьников, личностно-ориентированный 
подход, культуру общения, повышение качества знаний.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКОВ

ESPECIALLY THE PSYCHOLOGICAL WELFARE  
OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PILOTS

В статье описываются проблемы особенностей психологического обе-
спечения профессиональной деятельности летчиков. Путем рассуждений и 
результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных 
на повышение психологическогообеспечения профессиональной деятельности 
летчиков.
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This article describes the problem of psychological characteristics to ensure the 
professional activities of pilots. By reasoning and research findings identified a set of 
actions and measures aimed at improving the psychological welfare of professional 
activity.

Keywords: psychological security, training of flight personnel, professional 
selection, training, selection of flight training.

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности лет-
чика имеет очень большое значение в авиации. Ее главным условием ста-
ло представление о использовании психологии на всех этапах формиро-
вания и развития летчика.

В авиации должен проводиться качественный профессиональный от-
бор, обучение и подготовка, развитие летчика как личности, профессио-
нализм и обеспечение боевой готовности и безопасности полетов.

Психологическое обеспечение, к которому до этого относили все уси-
лия по оказанию психологической помощи летному составу, стали пони-
мать как один из важных факторов в подготовке летчиков.

Профессиональный рост, подготовка военных летчиков – главная за-
дача в системе психологического обеспечения.

В наше время очень важно говорить о психологическом обеспечении 
профессиональной деятельности летчиков. Это связано с рядом факторов.

С момента первого полета человек встретился с множеством про-
блем, влияющих на психику летчика. 

С того времени как первый самолет поднялся в воздух, влияние этих 
проблем все больше усиливается. 

Полеты на новой, маневренной технике показывает что нагрузки на 
летчика все больше оказывают воздействие на все сферы летчика. Иссле-
дования показали, что дальнейшее развитие в области авиации будет при-
водить к очень сложной работе человеческой психики в новых условиях, 
с которыми раньше летный состав не встречался. 

Структурные изменения в Вооруженных Силах Республики Бела-
русь, которые связаны с сокращением авиации, уменьшением часов на-
лета и следовательно боевой готовности летного состава создают образ 
в сознании летчика ненужности, снижают уровень самооценки личной 
профессиональной деятельности, что конечно же отражается на безопас-
ности полетов.

Все эти проблемы сказываются на отборе и подготовке летных ка-
дров.

В авиационных учебных заведениях существуют и другие проблемы, 
которые нужно решать.

Одним из важных недостатков является то, что теория не использует-
ся в практической деятельности. 
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При изучении деятельности летчиков, анализе учебных программ, 
различных технических средств обучения в авиационных учебных заве-
дениях, психологического обеспечения военных летчиков дает нам воз-
можность установить несоответствие психологического и педагогическо-
го процесса требованиям профессионального роста и развития личности 
военного летчика. 

Летчик нацелен на летную работу только на ближайшее время. Мало 
уделяется внимания развитию у будущих летчиков профессионально 
важных качеств. Не в полной мере проводится творческий подход к вы-
полнению задач летной подготовкии прежде всего, в особых случаях в 
полете. 

В воспитании летчика большим образом преобладает социальная 
обеспеченность и исполнительский стиль поведения. Не создаются ус-
ловия развития волевой сферы, процессов принятия ответственных ре-
шений [1].

При изучении планов и учебных программмы можем выделить не-
которые моменты, которые в большей степени нуждаются в психологиче-
ском обеспечении профессиональной деятельности летчиков.

Подготовка летных кадров нуждается в увеличении профессиональ-
ного обучения, которая выступает одним из важных моментов в органи-
зации обучения летчиков. Профессиональная направленность обучения 
должна включать не только методическую сторону, но и психологиче-
скую. Методика и психология должны составлять образовательную среду 
учебного заведения, которая не только будет давать будущему летчику 
теоретические знания и опыт выполнения полетов.

Личностно-ориентированная образовательная среда должна быть 
направлена, прежде всего, на нравственные аспекты летной профессии, 
на формировании зрелой, ответственной личности, которая должна мо-
тивировать на долгую служебную деятельность. Для этого образование  
должно быть заполнено методами и средствами формирования и разви-
тия профессионально важных качеств и, прежде всего, личностных и ин-
теллектуальных качеств, образа «Я» летчика-профессионала.

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности лет-
чика следует рассматривать как вид авиационной деятельности, которая 
своими способами и средствами обеспечивает летный труд.

Особенность состоит в том, что, будучи одним главным моментом 
авиационной деятельности, психологическое обеспечение не только сто-
ит рядомс другими авиационными деятельностями, обеспечивающими 
летный труд, но и функционально включено в них, и будет являться не-
отъемлемой частью.

Фактор включенности предполагает доведение в сознание летчика и 
руководящего состава большого понимания необходимости знать психо-
логию в нужном объеме и использовать эти данные психологии в повсед-
невной деятельности, а также иметь четкое представление и выделение 
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в своей повседневной деятельности психологических целей, способов  
и путей их достижения.

Стоя рядом с другими видами авиационной деятельности, психоло-
гическое обеспечение деятельности летчиков как деятельность предусма-
тривает большой профессионализм.

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности лет-
чика – это использование результатов научных исследований, в нужные 
для практики рекомендации, разработки и методики отбора, обучения, 
подготовки и тренировки летчиков с целью повышения  боевой готов-
ности, это внедрение инженерно-психологических предложений по по-
вышению эргономичности авиационной техники это работа с летным 
составом по внедрению научных разработок и предложений, приемов и 
способов психологических воздействий в организацию и методику лет-
ной подготовки. 

Таким образом, психологическое обеспечение в авиации – это дея-
тельность психологов, направленная на внедрение в практику летного 
дела научных достижений и теоретических наработок для оптимизации 
летного труда [2; 3; 4]. 

Выделяются следующие формы психологического обеспечения лет-
ного труда.

Разработка и внедрение в летную практику психологических реко-
мендаций и предложений, направленных на совершенствование орга-
низации и методики летной работы, развитие у летного состава профес- 
сионально важных психологических качеств и готовности к выполнению 
летных задач, психологическое обоснование методов формирования зна-
ний, навыков и умений, психологическая поддержка процесса формиро-
вания профессионала за счет учета и реализации психологических аспек-
тов воспитания и развития личности летчика.

Проведение мероприятий по повышению безопасности летного тру-
да. Систематическое выявление особенностей заданий на полет различ-
ной сложности и определение психологических условий надежности лет-
ной деятельности, психологический анализ авиационных происшествий 
и инцидентов, изучение причин ошибочных действий летчиков и разра-
ботка мероприятий по их профилактике, распространение опыта грамот-
ных действий летчиков в сложной обстановке.

Проведение и разработка различных психологических тестов, уча-
стие в комплектовании летных подразделений, повышение сплоченности 
и психологического климата в подразделениях.

Повышение психологического обеспечения летного труда, разра-
ботка и внедрение рекомендаций по улучшению и сохранению профес-
сиональной мотивации, проведение мероприятий психической помощи 
и разгрузки летчиков, повышение работоспособности летного состава, 
поиск информации об эргономических особенностях и недостатках ави-
ационной техники.
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Дача различных предложений промышленности, разработка различ-
ных мероприятий по подготовке летного состава, предотвращающих эти 
недостатки.
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УДК 378.1;159.9
САМОВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА
SELF-EDUCATION AT THE SYSTEM OF TEACHER’S 
PROFESSIONAL TRAINING 

В представленных материалах показана многогранность деятельности 
педагога, рассмотрены современные требования к профессиональной подго-
товке педагога, функции педагогической деятельности. Особый акцент сделан 
на рассмотрении функции профессионального самовоспитания. Описаны при-
емы самовоспитания педагога.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические функции, 
самовоспитание педагога, саморазвитие, приемы самовоспитания.
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The present article shows the multifaceted activity of the teacher, examines the 
modern requirements for the professional training of the teacher and the functions of 
pedagogical activity. The consideration of the function of professional self-education 
is emphasized. The methods of self-education of the teacher are described.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical functions, self-education of the 
teacher, self-development, receptions of self-education.

Важное место в подготовке специалистов, совершенствовании их 
профессионализма принадлежит системе дополнительного образова-
ния взрослых, относящейся к той сфере образования, которая во многом 
опосредуется опытом практической деятельности. Многие исследования 
свидетельствуют, что у педагогов с увеличением стажа вырабатываются 
профессиональные стереотипы, появляются признаки профессиональной 
дезадаптации и профессиональные деформации. Следствием этого явля-
ется, как правило, нежелание адаптироваться к новой образовательной 
ситуации, отсутствие стремления к профессиональному самосовершен-
ствованию, саморазвитию.

Согласно классификации Е. А. Климова [3] профессия педагога отно-
сится к социономическому типу профессий («Человек – человек»). Кроме 
того, профессию педагога можно отнести к сложным – гностико-преоб-
разующим профессиям.

В разработанной Л. М. Митиной [4] структурно-иерархической мо-
дели личности педагога представлены следующие компоненты: педа-
гогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая 
рефлексия, педагогический такт, профессионально значимые личностные 
качества, педагогические способности, педагогическая направленность, 
которой отводится особое место. Л. М. Митиной акцентирует внимание 
на том, что структура личности педагога приобретает гармоничность не 
на основе «соразмерного» развития всех ее качеств, а в результате макси-
мального развития тех способностей, которые создают доминирующую 
направленность личности педагога, придающую смысл его жизнедея-
тельности.

Деятельность педагога в современных социальных условиях вклю-
чает ряд функций: информационная, развивающая, обучающая, позна-
вательная, творческая, воспитательная, преобразующая, мобилизующая, 
исследовательская, прогностическая, консультирующая, коммуникаци-
онная, речевая, контрольно-оценочная, социально-психологическая и др.

Особо можно выделить функцию профессионального самосовершен-
ствования, самовоспитания. Самовоспитание – сознательная, целена-
правленная деятельность педагога, направленная на совершенствование 
своих положительных качеств и преодоление отрицательных [1, с. 278]. 
Рассмотрим некоторые приемы самовоспитания педагога [6].

• Самооценка. Знание педагогом себя, своих личных и профессио-
нальных качеств, а также возникающее на этой основе эмоционально-
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ценностное отношение к себе тесно связаны со стремлением к самоиз-
менению.

При заниженной самооценке педагог начинает находить в каждом 
деле непреодолимые препятствия, теряет уверенность в себе, ему стано-
вится труднее работать, сложнее контактировать и устанавливать контак-
ты с коллегами. Заниженная самооценка педагога непосредственно вли-
яет на его отношение к обучающимся, коллегам. Такой педагог нередко 
несправедлив к тем, кого считает более успешным; он мнителен и отри-
цательно относится к тем, кто, как ему кажется, его не любит, не уважа-
ет, проявляет подозрительность, недоверие. В деятельности он реализует 
авторитарный стиль управления, устанавливает жесткую дисциплину. 
Напротив, завышенная самооценка отдаляет педагога от обучающихся, 
коллег, мешает установлению нормальных деловых контактов, созданию 
благоприятного психологического климата. 

Положительное оценивание самого себя, способность видеть и це-
нить свои достоинства в целом создают перспективу дальнейшего про-
фессионального и личностного роста. Как отмечает А. И. Кочетов, само-
познание влияет на самовоспитание через отношение к себе.

У позитивно воспринимающего себя педагога, как правило, повы-
шается уверенность в себе, удовлетворенность своей профессией, эффек-
тивность работы в целом. Такой педагог стремится к самоактуализации, 
самореализации, а следовательно, к творческому решению задач обуче-
ния и воспитания. В то же время педагог, который внутренне принимает 
себя, с большей легкостью принимает и других. Позитивная Я-концепция 
педагога тесно связана с его доброжелательным отношением в работе к 
учащимся. Педагоги с низкой самооценкой нередко испытывают чувства, 
близкие к враждебности, по отношению к наиболее способным обучаю-
щимся [2].

Позитивно воспринимающий себя педагог благотворно влияет на 
развитии способностей обучающихся. К. Роджерс считает, что человек 
может стать творческой личностью только тогда, когда он чувствовал 
себя независимым в годы обучения. Педагоги, отличающиеся высокой 
самооценкой, позитивным отношением к себе, свободой от чрезмерной 
тревожности и самокритики, оказывают наиболее благоприятное влияние 
на обучающихся, позволяя им чувствовать себя свободными и проявлять 
свою индивидуальность.

• Самоприказ. Это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное 
самому себе, например, «Разговаривать спокойно!», «Не поддаваться на 
провокацию!», помогает сдерживать эмоции, соблюдать требования эти-
ки. Данный прием применяется тогда, когда педагог уже убедил себя, что 
надо вести себя определенным образом. Он осознает свои недостатки, 
но никак не может заставить себя выполнять намеченный план действий.  
В этот момент и появляется необходимость в приказной форме решитель-
но потребовать от себя необходимого действия. В следующий раз выпол-
нить такое действие будет легче, а в дальнейшем станет привычкой. Если 
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самоприказ не помогает, необходимо повторить его несколько раз. Можно 
сделать это вслух. Иногда приходится применять самоприказ несколько 
недель и даже несколько месяцев.

• Самовнушение. Этот прием помогает вести себя, не выходя за рам-
ки принятых в данном обществе правил культурного поведения, владеть 
собой в сложных ситуациях. Самовнушение может быть применено в 
процессе самовоспитания качеств личности. 

Так, в течение нескольких недель, а иногда и месяцев с целью из-
менения поведения необходимо многократно произносить заранее подго-
товленную фразу: «Я буду вести себя корректно», «Я ни при каких обсто-
ятельствах не буду повышать голос!», «Я буду слушать собеседника, не 
перебивая!», «Меня не выведут из себя никакие реплики окружающих!». 
Повторение заученных формул делается до тех пор, пока уверенность не 
становится непоколебимой, не оставляя ни тени сомнений в возможности 
справиться с собой, вести себя в соответствии с самовнушением.

К различным формулам самовнушения предъявляется одно требо-
вание: они должны представлять категорическое и обязательно положи-
тельное утверждение, например, «Я уверен в себе» и т. п. Самовнушение 
особенно эффективно в процессе аутогенной тренировки.

• Самоободрение. Когда мы сталкиваемся с жизненной проблемой, 
которая кажется сложной, а порой неразрешимой, целесообразно «огля-
нуться назад», вспомнить о своих достижениях. Прошлые успехи гово-
рят человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, ин-
теллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. 
Определенную помощь в этой проблеме могут оказать ободряющие сло-
ва, например: «Именно сегодня я не буду бояться жизни, я буду любить  
и верить» и т. д.

Обогащению сознания позитивными, эмоционально окрашенными 
образами, связанными со всеми сторонами личности помогут и использо-
вание ассоциаций с уникальными объектами, явлениями природы и т. д.

• Саморегуляция. Этот прием дает возможность регулировать эмо-
ции, в сложных ситуациях. Для этого может использоваться необходимая 
установка, например, «Я в состоянии спокойным и уверенным голосом 
вести диалог, показывая образец выдержки и самообладания! Нет осно-
ваний расстраиваться!» и т. д.

• Самоконтроль. Самоконтроль служит умению сдержанно отно-
ситься к другим людям, терпимо воспринимать их недостатки, слабости, 
ошибки. Постоянный самоконтроль вырабатывает умение не раздражать-
ся в самых критических ситуациях.

• Саморегуляция и самоконтроль предусматривают обучение уме-
нию следить за внешними проявлениями эмоциональных состояний.  
Изменяя внешнее выражение эмоции, можно корректировать свое вну-
треннее психическое состояние. Например, хаотичные, не подкрепляю-
щие речь движения рук в разговоре, дрожание пальцев вызывают нере-
шительность, неуверенность в себе; заискивающие интонации углубляют 
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беспокойство. И напротив, приучая себя не размахивать руками в разго-
воре, не горбиться, а стоять развернув плечи, подтянув живот, демонстри-
руя красивую осанку, улыбаться в моменты растерянности, недоумения; 
смотреть уверенно и строго в конфликтной ситуации, педагог приобре-
тает уверенность в себе, не теряется в момент сильной тревоги, при воз-
никновении непредвиденной ситуации.

Если все же контроль над эмоциями не удался, произошел срыв, в 
сложившейся обстановке необходимо успокоиться, взять себя в руки, 
можно прибегнуть к следующему: молча и задумчиво пройти по аудито-
рии, делая на два шага вдох и на три шага выдох, ведя счет шагов неза-
метно для обучающихся, в уме. Движение, дыхание, счет шагов быстро 
отвлекают педагога от ситуации, успокаивают.

В саморегуляции большую роль играет рефлексия. Осознание несо-
вместимости своих принципов, мыслей и поступков поможети наметить 
пути закрепления новых элементов поведения. При этом надо иметь в 
виду, что чем выше интеллект личности, тем эффективнее функциониру-
ет саморегуляция.

В то же время необходимо учитывать следующее, что переживание 
неприятностей зависит не столько от объективных, сколько от субъектив-
ных причин (особенностей педагога, его уверенности в себе, оценки си-
туации). Иначе говоря, переживание ситуации зависит не столько от того, 
что происходит, сколько от того, как мы реагируем на случившееся.

• Самокорректировка – это умение контролировать свои действия, 
осуществлять самоуправляемое поведение. Данный прием самовоспи-
тания дает возможность корректировать свои действия, приучает быть 
эмоционально устойчивым, быстро успокаиваться в сложных ситуаци-
ях. Самокорректировка позволяет преобразовывать негативные мысли и 
чувства, разрушающие жизненный потенциал, в гармоничную структуру. 
Если такое преображение происходит сознательно, оно приводит к более 
эффективному использованию жизненных потенциалов личности. Само-
корректировка является одним из эффективных способов самосовершен-
ствования.

• Самостимуляция. Большую помощь в самовоспитании могут ока-
зать методы самопоощрения и самонаказания. В случае даже незначи-
тельных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «От-
лично!», «Молодец!», «Здорово получилось». Желательно использовать 
реакции самопоощрения и самонаказания для регуляции поведения по-
стоянно. При этом очевидно, что прибегать к ним необходимо в зависи-
мости от ситуации. Нередко человек не получает положительной оценки 
своего поведения, действий со стороны окружающих. Это становится 
одной из причин повышения нервозности, неудовлетворённости собой, 
снижения самооценки. В такой ситуации необходимо самоподкрепление 
результатов деятельности. Поощрять и наказывать себя можно не только 
словесно. Например, подкрепить хорошо выполненную работу можно с 
помощью проведения внеочередного вечера с друзьями, выхода в театр, 
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чтения увлекательной книги и т. п. Лишение же себя удовольствия будет 
эффективным средством самонаказания.

Описанные приемы могут быть освоены и использованы педагогом 
при осуществлении самовоспитания.
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В статье рассматриваются вопросы профессионально-прикладной фи-
зической подготовки сотрудников органов пограничной службы, в частности, 
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The article examines the issue of professionally applied physical training of the 
Border Service officials in particular the peculiarities of swimming training of cadets 
of the Border Service Institute of the Republic of Belarus.

Key words: professionally applied physical training, swimming training, self-
defense techniques, applied actions in water, cadets, Border Guard Service.

Созданное в 2010 году на базе пограничного факультета Военной ака-
демии Республики Беларусь государственное учреждение образования 
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) является 
учреждением высшего образования, осуществляющего подготовку вы-
сокопрофессиональных кадров для органов пограничной службы (ОПС).
Целью образовательного процесса во всех учреждениях высшего обра-
зования силовых министерств и ведомств является формирование необ-
ходимой профессиональной готовности выпускников эффективно выпол-
нять возлагаемые на них оперативно-служебные задачи по обеспечению 
национальной безопасности.

Будущие офицеры-пограничники должны обладать сформированны-
ми специальными (прикладными) двигательными навыками и умениями 
для успешного выполнения любой поставленной служебной задачи: по-
иска, задержания нарушителя в различных внешних условиях с приме-
нением оружия, спецсредств, приемов самообороны. Проведенный нами 
анализ ряда литературных источников, нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих профессиональную подготовку представителей 
различных силовых ведомств, свидетельствует о том, что для подготовки 
профессионально компетентных специалистов используются професси-
онально направленные средства профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) [3; 5; 6 и др.]. Однако, не всегда и не в полной 
мере проявляется комплексность их применения, исходя из действий  
в типичных ситуациях оперативно-служебной деятельности [1; 2; 4]. 

На наш взгляд, одним из условий достижения желаемого результата в 
улучшении физической подготовленности курсантов является комплекс-
ное применение разных средств ППФП, которые способствуют целена-
правленному развитию физических качеств, сопряженному формирова-
нию прикладных двигательных навыков и умений для применения их в 
различных внешних условиях (пересеченная местность, водная среда, 
глубокий снежный покров, ограниченное пространство и др.), что актуа-
лизирует поиск и отбор средств, форм и методов, разработку технологий 
и моделей ППФП, способствующих совершенствованию тех качеств, на-
выков и умений, которые имеют наибольшее практическое значение для 
успешных действий в оперативно-служебной деятельности.

Одним из важных и основных разделов ППФП сотрудников ОПС яв-
ляется плавательная подготовка, так как пограничники несут службу по 
охране Государственной границы на водных ее участках и в непосред-
ственной близости к естественным водоемам. В ИПС в соответствии с 
разработанной учебной программой по дисциплине «ППФП» на пла-
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вательную подготовку отводится 44 часа (по 22 часа на 4 и 5 семестр 
обучения), которая направлена, в первую очередь, на решение оздоро-
вительной задачи ППФП, всестороннее развитие физических качеств, 
повышение общего уровня функциональных возможностей организма и 
физической работоспособности. Для того, чтобы быть подготовленным 
к решению любой профессиональной задачи в воде или в прибрежной 
зоне сотрудникам ОПС необходимо владеть техникой плавания кролем 
на груди, на спине и брассом, научиться погружаться под воду, освоить 
технику ныряния и поиска под водой, изучить приемы освобождения от 
захватов в воде, транспортировки и спасению утопающих и др. Однако, 
особенностью плавательной подготовки в ИПС является комплексность 
применения средств плавания с приемами самообороны, так как в силу 
специфики оперативно-служебной деятельности сотрудник ОПС должен 
уметь проводить задержание нарушителя государственной границы, как 
на суше, так и в воде, применяя приемы самообороны и задержания в 
воде, транспортировки задержанного на сушу и др. Таким образом, осно-
вываясь на результатах, полученных нами в ходе педагогических экспе-
риментов, в программу плавательной подготовки включены упражнения 
и приемы самообороны и рукопашного боя, которые возможно изучать 
уже на первых занятиях, независимо от уровня плавательной подготов-
ленности обучающихся [1; 2; 3].

На этапе начального разучивания техники упражнений, приемов и 
действий, когда создается общее представление и формируется общий 
ритм двигательного действия, необходимы привычные условия спортив-
ного зала, спокойное психологическое состояние. Дополнительное мо-
делирование условий выполнения в водной среде (на задержке дыхания, 
имитация движений и дыхания при задержании и «транспортировки» 
нарушителя, взаимодействие двух сотрудников при задержании одного, 
двух нарушителей и др.) носит характер подводящих упражнений к при-
кладным двигательным действиям в воде, позволяющее сформировать 
первоначальные навыки и подготовиться к проведению комплексных 
занятий в бассейне. На этапе закрепления и совершенствования двига-
тельных навыков выполнение их в условиях водной среды расширяет 
диапазон вариативности техники приемов самообороны, обеспечивая 
перестройку техники при изменении уровня физической (плавательной) 
подготовленности.

Комплексное проведение занятий по плавательной подготовке пре-
дусматривает включение в его содержание одного из учебных вопросов, 
касающегося выполнения различных упражнений в воде, а также ранее 
разученных приемов и действий, связанных с применением приемов за-
держания и рукопашного боя. Так на глубокой части бассейна основное 
внимание уделяется выполнению специальных приемов плавания из 
средств водного поло: плавание на месте (без перемещения), «ходьба, 
бег на месте», приподнимание и выпрыгивание, остановки, повороты 
«сальто», старт в воде, перемещения туловища (отвалы), обманные дви-
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жения, освобождения от захватов и обхватов и др. На мелкой части бас-
сейна выполняются удары рукой и ногой различной интенсивности («бой 
с тенью»), приемы задержания, защитные действия от нападений, как 
против невооруженного, так и вооруженного макетом ножа противника 
и др. Дополнительно применяются обусловленные задания по преследо-
ванию, задержанию «нарушителя» и конвоированию под воздействием 
болевого приема к бортику бассейна. На глубокой части бассейна в зада-
ние включаются действия по освобождению от захватов рук, ног, рассла-
бляющие удары в голову, транспортировка «задержанного» в безопорном 
положении и др. Задания выполняются как в парах, так и в различных 
сочетаниях участников (два против одного, один против двух и др.). Вы-
полнение упражнений и действий чередуется с погружением и задерж-
кой дыхания на 20 сек. На занятиях применяется игра в водное поло по 
упрощенных правилам (с контролируемыми со стороны преподавателя 
нападениями, захватами и обхватами игрока, владеющего мячом).В ходе 
проведения таких занятий повышается уровень не только физической, но 
и тактико-технической и психологической подготовленности курсантов. 
Так при приближении вплавь к условному правонарушителю необходимо 
оценить сложившуюся ситуацию, выбрать оптимальную дистанцию для 
проведения приема задержания, учесть условия водной среды, на фоне 
утомления применить эффективный способ противодействия и транспор-
тировки, согласовать совместные действия.

Также следует отметить то, что полученные знания и сформирован-
ные двигательные навыки на практических занятиях по плаванию буду-
щие офицеры-пограничники могут применять не только в своей профес-
сиональной деятельности, но и при проведении занятий с подчиненным 
личным составом в подразделениях, а также предупреждать несчастные 
случаи, связанные с безопасностью нахождения человека в условиях во-
дной среды.

Таким образом, комплексность занятий по плавательной подготовке с 
использованием средств самообороны и рукопашного боя, вариативность 
их применения в условиях водной среды, моделирование условий опе-
ративно-служебной деятельности способствует успешной подготовке бу-
дущих офицеров к реальным условиям профессиональной деятельности.
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The article describes the master's program «Psychophysical development of 
the child», details its content, describes the forms and technologies of working with 
undergraduates.
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Модернизация образования – процесс необратимый и очень важный 
для современного этапа развития системы российского образования. Она 
требует от педагога повышения его профессионального уровня, форми-
рования и совершенствования педагогической культуры, соответствую-
щей запросам современной жизни, обновления и придания личностно-
ориентированной направленности профессиональной компетентности 
современного педагога.

После перехода российских вузов на двухуровневую систему обуче-
ния выпускникам присваиваются степени бакалавра или магистра. Ма-
гистратура – это, прежде всего, научная школа, призванная подготовить 
выпускников к научным исследованиям, вооружить их современной ме-
тодологией и методикой научного познания. Магистратура позволяет сде-
лать плавный переход из одной специальности в другую или дополнить 
базовое образование. Благодаря осмысленному выбору магистерской 
программы, у человека повышается мотивация к учебе, а значит, и успе-
ваемость. Одно из известных преимуществ магистратуры – учет индиви-
дуальных потребностей обучающихся. Студенты-магистранты могут не 
только выбирать отдельные курсы, но, что еще важнее, определять инди-
видуальную траекторию обучения.

Так, в ГАОУ ВО МГПУ Институте педагогики и психологии образо-
вания в настоящее время открыта программа магистратуры «Психофи-
зическое развитие ребенка», которая реализуется по направлению под-
готовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и составлена с 
учетом потребностей общероссийского и регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования (ФГОС ВО № 549 от 12.05.2016) [3] и профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (вос-
питатель, учитель)» [4].

В данной программе работает профессорско-преподавательский со-
став двух институтов: Института педагогики и психологии образования 
и Педагогического института физической культуры и спорта. Почему 
именно два института. С одной стороны это методическая подготовка по 
организации работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного 
возраста, с другой – собственная физическая подготовка обучающегося. 
Такое сотрудничество двух институтов позволяет наиболее оптимально 
выстраивать процесс подготовки магистрантов.

Цель программы – формирование у обучающихся личностных ка-
честв, а также общекультурных и профессиональных компетенций, раз-
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витие навыков их реализации в образовательной, научно-исследователь-
ской, научно-методической и педагогической деятельности, позволяющих 
реализовать успешное педагогическое сопровождение воспитанников на 
разных уровнях образования в различных типах образовательных орга-
низаций.

Магистерская программа «Психофизическое развитие ребенка» стро-
ится на основе современных достижений в области психолого-педагоги-
ческих, медико-биологических и специальных исследований, с учетом 
профессиональных требований, предъявляемых к специалистам в соот-
ветствии с целями и задачами отечественной физической культуры до-
школьника. 

Программа реализуется 2 года по очной форме обучения. Объем про-
граммы в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц. Со-
держание программы обеспечивает углубленную подготовку в области 
психофизического развития ребенка и строится по модульному принципу. 
Рассмотрим более подробно содержание профессиональных модулей: 

Модуль 1. «Организационно-управленческий» знакомит магистран-
тов с организацией и индивидуализацией образовательного процесса, 
раскрывает вопросы контроля и сопровождения образовательной дея-
тельности. 

Модуль 2 «Методологический». В данном модуле магистрантами  
изучается методология и методы научного исследования, педагогические 
основы коммуникации в образовательной среде. Кроме этого, они осва-
ивают иностранный язык в деловом общении, рассматривают вопросы 
образовательной политики. 

В модуле 3 «Психолого-педагогический» магистранты овладевают 
основами психодидактики и изучают педагогическую антропологию.

Модуль 4 «Особенности физического развития дошкольников».  
В этом модуле изучаются анатомо-физиологические особенности детей 
раннего и дошкольного возраста, основы педиатрии и гигиены детей до-
школьного возраста, организация работы по формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста. 

Модуль 5 «Организация физического воспитания и развития до-
школьников». В рамках этого модуля обучающиеся знакомятся с фор-
мами организации физического воспитания и развития дошкольников в 
дошкольной организации, организацией развивающей предметно-про-
странственной образовательной среды в дошкольной образовательной 
организации, системой дополнительного образования по физическому 
воспитанию и развитию дошкольников в дошкольной образовательной 
организации, организацией физкультурно-оздоровительной работой в об-
разовательной организации. 

Обучающиеся в рамках обучения по программе имеют возможность 
выбрать курс по выбору, носящий практико-ориентированный характер. 
Им предоставляется возможность познакомиться с методикой начального 
обучения плаванию детей дошкольного возраста, методикой комплексно-
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го использования спортивных и коррекционно-развивающих упражнений 
в физическом воспитании дошкольников, попрактиковаться в овладении 
основами гимнастических упражнений, технологиями детского фитнеса 
(фитбол-гимнастика, степ-аэробика, хореография, каратэ-до, спочан, хат-
ха-йога, ушу и др.), организацией и методикой проведения подвижных 
и спортивных игр (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол, 
детский гольф, городки и др.) в работе с дошкольниками, методикой раз-
вития физических качеств. Большое внимание уделяется организации 
работы по физическому развитию детей, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, диагностики индивидуального физического развития детей 
дошкольного возраста, здоровьесберегающим технологиям в физическом 
развитии дошкольников.

Обучение по каждому профессиональному модулю программы за-
вершается модульным экзаменом. Экзамен по модулю является формой 
оценки компетентностных образовательных результатов с участием 
внешних экспертов-работодателей из образовательных организаций (си-
стема дополнительного образования, дошкольные организации, фитнес-
клубы, школы). Целью его проведения выступает оценка соответствия 
достигнутых образовательных результатов обучающихся по профессио-
нальному модулю требованиям ФГОС ВО, их подготовленности к трудо-
вой деятельности по выбранной программе.

Занятия проводят кандидаты и доктора педагогических, медицинских 
и психологических наук, являющиеся специалистами в данной области, 
имеющие большой опыт в преподавательской и практической деятельно-
сти. Одновременно для участия в программе привлекаются специалисты, 
имеющие высокиезвания и достижения в области спорта. 

Для реализации программы и большей эффективности освоения но-
вых знаний используются разные формы работы с магистрантами: лек-
ции-презентации, встречи с приглашеннымиспециалистами в области 
физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста  
(Б. Б. Егоров, М. А. Рунова, С. С. Прищепа, Е. А. Сагайдачная, Г. А. Глуш-
кова и др.). Большое внимание уделяется активным формам получения зна-
ний: интерактивные занятия, мастер-классы, круглые столы, деловые игры, 
открытые просмотры разных форм работы с детьми дошкольного возраста 
с последующим их обсуждением и системным анализом, проведение прак-
тических групповых и индивидуальных упражнений, обсуждение специ-
альных видеозаписей, включая запись собственных двигательных дей-
ствий, привлечение к участию в организации и проведении спортивных 
соревнований и праздников, консультации.

В процессе профессиональной подготовки магистранты погружают-
ся в технологии интенсивного обучения, которые стимулируют напря-
женную умственную деятельность, усиливают мотивы учения, ускоряют 
усвоение учебного материала. Это такие технологии, как технологии ана-
лиза практических ситуаций (кейс-технологии); групповое проектирова-
ние, практико-ориентированные и игровые технологии.
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Так, например, анализ практических ситуаций (casc-study) – метод 
обучения навыкам принятия решений и решения проблем; его целью яв-
ляется научить обучающихся анализировать информацию, выявлять клю-
чевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать 
их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над 
проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготов-
ленных каждым членом учебной группы. Это позволяет обучающимся 
развивать навыки групповой (командной) работы; благодаря обсуждению 
в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, установление 
целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) об-
учающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирова-
ния [1].

Групповое проектирование-форма учебного процесса, ориентирован-
ная на творческую самореализацию личности обучающегося, развитие 
его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 
творческих способностей в процессе создания новых продуктов, облада-
ющих объективной или субъективной новизной, имеющих практическую 
значимость [2].

Практико-ориентированные технологии направлены на приобрете-
ние обучающимся опыта практической деятельности, который выступает 
как готовность обучающегося к определённым действиям и операциям на 
основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

Игровая технология – это продуманная во всех деталях модель со-
вместной деятельности педагога и обучающегося по проектированию, 
организации и проведения учебного процесса для достижения поставлен-
ных учебно-воспитательных целей посредством игры.

Обучающиеся на магистерской программе принимают участие  
в практико-ориентированных семинарах, где участники учатся ориен-
тироваться в информационном пространстве, самостоятельно констру-
ируют свои знания, обучаясь в сотрудничестве, развивают критическое  
и творческое мышление, совершенствуют профессиональную компетент-
ность в области психофизического развития ребенка.

В реализации программы большое внимание отводится развиваю-
щей предметно-пространственной среде, представленную специально 
организованным пространством (спортивный зал, спортивная площадка, 
бассейн), спортивным оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами.

При реализации программы созданы материально-технические усло-
вия, обеспечивающие достижение образовательного результата обучаю-
щимися и соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Программа магистратуры «Психофизическое развитие ребенка» 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 
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всем модулям (дисциплинам). Для проведения занятий лекционного типа 
имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-
щие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей). Самостоятельная работа обучающих-
ся сопровождается методическим обеспечением. Помещения для само-
стоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду института и уни-
верситета.

В процессе обучения по программе обучающиеся занимаются на-
учно-исследовательской работой, которая направлена на формирование 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО [3] и проходят 
педагогическую практику в образовательных организациях города (физ-
культурно-спортивных клубах, в системе дополнительного образования, 
фитнес-клубах, дошкольных образовательных организациях, школах). 
Подведение итогов практики организуется на итоговых конференциях, 
где магистранты имеют возможность познакомить присутствующих с ре-
зультатами своей работы. Итоговые конференции проходят с приглаше-
нием специалистов из образовательных организаций, представителей из 
числа работодателей, представителей педагогической науки.

Государственная итоговая аттестация обучающихся является обяза-
тельной и осуществляется после освоения программы магистратуры в 
полном объеме.Государственная итоговая аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государствен-
ного экзамена.

Таким образом, в сегодняшнем мире нет системы образования «на 
всю жизнь». Современный ритм заставляет человека повышать свой об-
разовательный уровень в течение всей его жизни. И программа магистра-
туры, дает возможность получить углубленные, полные знания по свое-
му предмету, выбирать интересующее направление, что является шагом  
к более высокому уровню образования.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHER 
AS THE CONDITION OF TEACHING EFFICIENCY 

В материалах анализируется роль профессионального развития личности 
педагога через анализ этапов профессионального роста в контексте ресурсов 
его развития, качеств личности, обеспечивающих профессиональную актив-
ность.

Ключевые слова: непрерывное образование, педагогическая деятельность, 
профессиональное развитие, стадии профессионального саморазвития, само-
актуализация.

In the present article the role of teacher’s professional development is analysed 
throughout the analysis of the stages of professional development in the context of 
recourses of teacher’s development, qualities of personality which determine the 
professional activity. 

Key words: continuous education, pedagogical activity, professional development, 
stages of professional development, actualization.

Педагогическое образование является важнейшей частью образова-
тельной системы. Именно оно обеспечивает подготовку кадров для пол-
ноценного функционирования всей системы образования. Это положение 
подтверждается тем, что, с одной стороны, в педагогическом образова-
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нии отражаются все процессы сферы образования, с другой – качество 
и уровень подготовки педагогических кадров определяют перспективы 
развития образования в целом.

Непрерывное образование педагога – это образование в течение всей 
жизни, постоянное обновление знаний путем повышения квалификации 
в системе дополнительного образования взрослых и самообразования.

Непрерывное образование выполняет ряд функций. Применительно 
к педагогической деятельности эти функции проявляются в следующем. 
Профессиональная функция непрерывного образования состоит в совер-
шенствовании необходимых профессиональных компетенций, форми-
ровании новых профессиональных возможностей, увеличении трудовой 
динамики педагога. Социальная функция позволяет обогатить процесс 
взаимодействия педагога с обществом за счет ознакомления с новыми ви-
дами деятельности, общечеловеческими ценностями, современными тех-
нологиями социального взаимодействия, в том числе информационными, 
формируя его грамотность в различных сферах. Особо следует отметить 
такую функцию непрерывного образования, как удовлетворение индиви-
дуальных образовательных запросов педагога, его познавательных по-
требностей и интересов.

Идея непрерывного профессионального самосовершенствования 
впервые была сформулирована именно по отношению к педагогической 
профессии. Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, А. Дистервег отмечали, 
что педагог до тех пор может учить качественно, пока учится сам.

Л. М. Митина [5] выделяет две модели профессионального самораз-
вития педагога: адаптационную и профессионального развития.

Адаптационная модель реализует общую жизненную стратегию, ког-
да жизнь не выходит за пределы непосредственных связей. Человек нахо-
дится как бы внутри самой жизни: всякое его отношение – это отношение 
к отдельным явлениям действительности, а не к жизни в целом. Здесь 
функционирует внешняя рефлексия.

Основное влияние на поведение педагога оказывают внешние обсто-
ятельства и требования, поэтому его саморазвитие идет по пути приспо-
собления к этим требованиям и проходит следующие стадии:

• профессиональной адаптации. Возросшие требования общества, 
педагогического коллектива вступают в противоречие со сформировав-
шимися в вузе профессиональными знаниями, умениями, личностными 
особенностями. Пытаясь адаптироваться к профессиональному сообще-
ству, молодой педагог перенимает, впитывает, усваивает чужой опыт, не-
редко проявляя некритичность. Превалирует стремление удовлетворять 
требованиям значимой среды;

• профессионального становления. Необходимость приспосабливать-
ся к требованиям руководства и профессионального сообщества вступает 
в противоречие с выработанными к тому времени у педагога индивиду-
альным стилем деятельности и общения, профессиональными познания-
ми, собственными приемами и «техниками»;
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• профессиональной стагнации, когда педагог приспособил свои ин-
дивидуальные особенности и возможности к требованиям профессио-
нальной среды и существует за счет достижений прошлого, эксплуатации 
стереотипов, канонизации собственного опыта. Все это нередко приводит 
к снижению активности, профессионального роста, невосприимчивости к 
новому, использованию своего положения для подавления воспитуемых.

Модель профессионального развития характеризируется проявлени-
ями собственно внутренней рефлексии, которая как бы приостанавливает 
поток жизни и выводит человека за его пределы, проясняет как ценно-
сти жизни, так и самого человека. При такой стратегии существуют три 
уровня самосознания, выделяемые по критерию полноты осознания себя 
самого и собственных мотивов жизнедеятельности: 

1) соотнесение знаний о себе происходит в рамках сопоставления  
Я и другого человека; 

2) в рамках сопоставления Я и Я; 
3) в рамках Я и высшее Я (Идеальное Я, Творческое Я).
Здесь саморазвитие выступает как непрерывный процесс самопроек-

тирования личности педагога и тесно связано с уровнями развития само-
сознания. Л. М. Митина, рассматривая данную модель, также выделяет 
три стадии:

• самоопределение – соотнесение знаний о себе происходит в рамках 
сопоставления Я и другого (педагога, воспитанника, родителя). Сначала 
определенное качество воспринимается и понимается в другом человеке, 
а затем переносится на себя и происходит сознательный акт выбора, вы-
явления и утверждения необходимости собственных изменений и преоб-
разований. Обогащаясь чужим опытом, важно оставаться самим собой, 
не растерять собственных профессиональных взглядов, не поддаться не-
гативным влияниям педагогической среды;

• самовыражение, где соотнесение знаний о себе происходит в систе-
ме Я и Я. Педагог оперирует уже готовыми знаниями о себе. На этой ста-
дии он соотносит свое поведение с той мотивацией, которую реализует. 
Оцениваются и сами мотивы с точки зрения общественных и внутренних 
требований. Главный мотив – стремление педагога к более полному про-
явлению своих возможностей;

• самореализация – соотнесение знаний о себе происходит в рамках 
Я и Высшее Я (Идеальное Я, Творческое Я). На этой стадии формируется 
жизненная философия педагога в целом, осознаются смысл жизни, своя 
общественная ценность. Расширение рамок осознания самого себя, сво-
его места в жизни вступает в противоречие с возможностью реализовать 
себя в профессиональной деятельности. Осознавая односторонность сво-
его профессионального развития, учитель преодолевает ее и тем самым 
удовлетворяет потребность во всестороннем развитии, т. е. потребность 
реализовать собственное творческое Я.

Формы профессионального и личностного самосовершенствования 
различны. Одной из них является самообразование – «приобретение 



35

систематических знаний путем самостоятельных занятий вне учебного 
заведения и без помощи преподавателя; целенаправленная познаватель-
ная деятельность, управляемая самой личностью» [1, с. 283]. Следует 
отметить, что самообразование является видом творческой деятельности 
педагога, в которой он саморазвивается и самоизменяется в процессе ов-
ладения умениями самопознания, анализировать собственную деятель-
ность, самостоятельно работать не только над профессиональным, но и 
личностным самосовершенствованием.

В работе [2] автор на основе анализа стадий профессионального са-
моразвития педагога, предложенных Л. М. Митиной, выделяют четыре 
типа педагогов: 

1) самоактуализирующийся – высокое самопринятие сочетается с вы-
раженным стремлением к самосовершенствованию.

К. Роджерс определяет самоактуализацию как способность, силу, 
которые побуждают личность творчески развиваться. Стремление к наи-
более точной самореализации является врождённым, преобладающим 
и мотивирующим силу в человеке, не ослабленную ни событиями про-
шлого, ни установками настоящего. Тенденция к самоактуализации со-
ставляет центр, вокруг которого сфокусированы все другие стремления 
личности. 

А. Маслоу понятие «самоактуализация» понимает как стремление к 
самоосуществлению. Самоактуализация, самореализация, интеграция, 
психическое здоровье, индивидуализация, автономия, креативность, про-
дуктивность можно рассматривать как синонимы реализации потенции 
индивида, становление человека тем, кем он может стать [4]. «Люди с вы-
сокой степенью самоактуализации – самые здоровые в психологическом 
смысле люди – имеют очень высокие показатели развитости когнитивных 
и перцептивных способностей» [3, c. 19].

2) самодостаточный – высокий уровень самопринятия сочетается  
с отсутствием стремления к самосовершенствованию.

3) самоутверждающийся – низкий уровень самопринятия сочетается 
с выраженным стремлением к самосовершенствованию.

4) внутренне конфликтный – низкое самопринятие, сочетающееся  
с отсутствием стремления к самосовершенствованию.

Как видим, в системе непрерывного образования особое внимание 
необходимо уделять именно профессиональному саморазвитию. Само-
развитие педагога имеет ярко выраженный индивидуальный характер, 
направленный не только на изменение знаний или профессиональных 
умений, но и личностное изменение. Профессиональное развитее –  
это длительный, целостный процесс развития личности, имеющий 
смысловые факторы отношения к жизни, жизненную стратегию, жиз-
ненные приоритеты, позволяющие выделить предпочитаемые смыслы 
как показатель осмысленного отношения к профессиональной деятель-
ности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В ВУЗЕ:  
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

PEDAGOGICAL COLLABORATION IN THE UNIVERSITY: 
PROBLEMS AND THEIR EFFECTIVE SOLUTIONS

В статье обсуждаются некоторые проблемы современного университет-
ского образования и предлагаются пути и способы их эффективного разреше-
ния. В качестве универсального средства рекомендуется техника педагогиче-
ского общения, в частности, создание контактной системы обучения.

Ключевые слова: математика, информация, адекватность, система, об-
разование, проблема, контакт.

The article considers some problems of modern university education and provides 
their effective solutions. As a universal solution we recommend the pedagogical 
collaboration technique. Particularly we propose the creation of contact learning 
system.

Key words: mathematics, information, adequacy, system, education, problem, 
contact.

Главная на свете роскошь –
это роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент-Экзюпери

1. Обучение невозможно без общения. Начнем с определения [1, 
с. 91]: «Общение – это сложный, многоплановый социально-психологи-
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ческий процесс установления и развития контактов между людьми, по-
рожденный потребностью в совместной деятельности, коммуникации и 
включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимо-
действия, восприятия и понимания другого человека».

В психологической литературе описано большое количество видов 
общения. Для педагогики особо актуальными являются следующие виды 
(цитируется по [1, с. 93–94]).

«Под кондиционным общением понимается взаимовлияние людей, 
рассчитанное на то, чтобы привести друг друга в определенное физи-
ческое или психическое состояние. Такое общение создает состояние 
психологической готовности к обучению, формирует установки для оп-
тимизации других видов общения и тем самым способствует интеллекту-
альному и личностному росту человека».

Кстати, отметим, что термин «кондиционный» происходит, по-
видимому, от английского слова «condition», что в переводе означает «ус-
ловие» и что в русском разговорном языке встречается оборот «довести 
до кондиции».

«При мотивационном общении осуществляется передача друг дру-
гу побуждений, установок, готовности к действиям в определенном на-
правлении, что приводит к формированию установок к действиям, акту-
ализации потребностей. Выступая источником дополнительной энергии, 
мотивационное общение позволяет приобрести новые интересы, мотивы 
и цели деятельности. Тем самым увеличивается психоэнергетический по-
тенциал самого человека, стимулируется его развитие.

Деятельностное общение связано с различными видами трудовой, 
познавательной или учебной деятельности и служит способом переда-
чи информации, расширяет кругозор, развивает способности человека.  
В ходе его осуществляется межличностный обмен действиями, операция-
ми, навыками и умениями, что обогащает и совершенствует деятельность 
самого человека».

Приведем еще одну классификацию (дихотомию), необходимую для 
дальнейшего изложения.

Деловое общение возникает при осуществлении партнерами со-
вместной деятельности с целью реализации конкретного проекта. Оно 
обязательно включает в себя компоненту 
личностного общения, т. е. общения чи-
сто человеческого, когда на первый план 
выступают потребности и проблемы вну-
треннего мира человека. В том числе, по-
знание себя и себе подобных, отношение к другим людям, к тому, что 
происходит вокруг, разрешение внутренних конфликтов и т. п.

По-видимому, педагогическое общение можно считать разновидно-
стью делового общения.
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Определение. «Педагогическое общение – это общение между пре-
подавателем и обучаемым или воспитанником, между родителями и их 
детьми. Оно направлено на создание благоприятного психологического 
климата, достижение оптимального состояния учебно-воспитательного 
процесса и эффективное достижение педагогической цели» [1, с. 95].

Отметим характерные признаки педагогического общения:
1. Оно изначально асимметрично, ибо главенствующую роль в нем 

играет учитель, причем личностная компонента порой перевешивает де-
ловую часть (в частности, нелюбовь к учителю переносится на нелюбовь 
к предмету).

2. Если обычно при деловом общении все участники являются пар-
тнерами, заинтересованными в успешном завершении проекта, то при 
педагогическом общении студенческая сторона часто относится к этому  
с прохладцей (если не сказать больше!).

3. Особо удивляет тот факт, что даже те из студентов, которые пла-
тят за обучение, достаточно часто не проявляют служебного рвения по 
поводу получения знаний. Получается парадоксальная ситуация: клиент 
платит за работу, которая не выполняется, ибо он не пользуется ее резуль-
татами.

4. Иногда (хочется надеяться, что очень редко) и сам учитель оказы-
вается недобросовестным партнером.

Задача каждого уважающего себя педагога овладеть искусством, ма-
стерством педагогического общения. Вот что об этом пишет известный 
советский педагог А. С. Макаренко: «Педагогическое мастерство заклю-
чается в постановке голоса воспитателя и в управлении своим лицом. Пе-
дагог не может не играть… Я сделался настоящим мастером только тогда, 
когда научился говорить «иди сюда» с 15–20 оттенками, когда научился 
давать 20 оттенков в постановке лица, фигуры, голоса».

Конкретизируем дальнейшее изложение, рассматривая педагогиче-
ское общение при обучении математике в техническом университете, 
хотя многие из установленных закономерностей носят универсальный 
характер.

Чем же отличается педагогическое общение при обучении матема-
тике от других своих сородичей? Для лучшего понимания дальнейшего 
приведем собственное определение математики, удобное для препода- 
вания.

«Математика – это игра по правилам, в соответствии с которыми 
строятся необходимые логические цепочки с целью получения полезной 
информации» [2]. И решаем ли мы задачу, или доказываем теорему все 
сводится к различным способам добычи информации.

Из определения сразу видно принципиальное отличие математики от 
всех других наук. Единственным инструментом, с помощью которого в 
математике устанавливается ее величество «Истина», являются логиче-
ские цепочки:                                      .ECBA ⇒⇒⇒⇒ 
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Их построение подчиняется следующим трем очевидным требова-
ниям:

1) корректность: цепочка должна строиться по правилам математики 
(и только по ним);

2) непрерывность: все звенья в цепочке (A, B, C, …) должны присут-
ствовать явно (потеря хотя бы одного звена разрушает всю цепь);

3) экономичность: принцип простоты решения, включая ответ.
Для успешного построения логических цепочек надо знать (хотя бы 

на интуитивном уровне) основные законы логики, знать и уметь вовремя 
применить десятки правил, существующих уже в элементарной матема-
тике. Ну, а что тогда говорить о Высшей математике, изучение которой 
весьма проблематично при отсутствии соответствующего тезауруса. Не 
удивительно, что ученическое «Я не понимаю!» чаще всего звучит на 
уроках математики, как в школах, так и в университетских аудиториях [3].

Общий курс математики в техническом университете преподается 
четыре семестра. И это накладывает на отношения со студентами свой 
отпечаток. Действительно, если вы преподаете свой предмет один или 
даже два семестра, то отрицательное, недобросовестное отношение сту-
дента к нему может быть можно как-то перетерпеть, смириться. Но в те-
чение четырех семестров отнестись к этому спокойно, равнодушно вряд 
ли удастся. И тут, в первую очередь, необходимо отслеживать САЧиков  
(в терминологии автора статьи). Уточним: САЧ – это аббревиатура  
от «слабо адекватный человек». Приведем соответствующую классифи-
кацию.

Известный афоризм утверждает: одна паршивая овца все стадо пор-
тит. Поэтому САЧиков надо «лечить», применяя к ним специальные при-
емы психологического воздействия и, главное, никогда не упускать из 
вида. САЧики – это болото, трясина. Значительно более опасная ситуация, 
когда в группе имеется явный очаг сопротивления: несколько студентов, 
объединившись, демонстрируют остальным свою независимость от педа-
гога. В этом случае надо незамедлительно принимать радикальные меры, 
вплоть до увольнения заводаторов.

Остановимся еще на одной особенности четырех семестрового мара-
фона общения преподавателя математики со студентами-технарями. Это 
«синдром третьего семестра» в нашей терминологии. Именно в третьем 
семестре у студентов появляется чувство маститости, взрослости. Они 
считают себя «неувольнимыми мстителями». Преподаватель должен во-
время отреагировать на происходящее и найти адекватные формы воз-
действия, иначе быть беде. Итак, мы, математики технического универси-
тета, работаем на конечный результат: наша задача – создать «продукт», 
который не только будет справляться со всеми внутри вузовскими тре-
бованиями, но и успешно отвечать вызовам надсистемы в лице нашего 
государства и других стран. Понятно, что задача эта не из простых. Для 
ее решения необходима соответствующая стратегия. Займемся, прежде 
всего, анализом самого процесса обучения.



40

2. Системный подход к процессу обучения. Краеугольным камнем 
системного анализа разнообразных ситуаций является следующее опре-
деление [4]: «Системой является относительно замкнутая совокупность 
компонентов, связанных и взаимодействующих между собой таким об-
разом, что при этом появляются новые (интегративные, системные) каче-
ства, не присущие образующим систему частям».

Учебный процесс, по нашему мнению, можно представить в виде 
следующей графической модели (рис. 1).

Рис. 1. Графическая модель учебного процесса

Займемся системным анализом данной модели и, в первую очередь, 
выделим ее главную компоненту. Назовем ее так: элементарная обуча-
ющая система (ЭОС). Она состоит из трех звеньев: Учитель, Ученики  
и связывающий их Поток информации.

Подчеркнем, что Поток кроме прямых связей типа «Учитель- 
Ученик» содержит и обратные связи типа «Ученик-Учитель».

Для дальнейшего анализа ЭОС выделим в ней три подсистемы  
(рис. 2). Как же добиться того, чтобы студент услышал своего преподава-
теля, согласился с его требованиями и начал работать? Для ответа на дан-
ный вопрос рассмотрим подсистему В). Говоря о ней, мы как бы игнори-
руем на время основной информационный поток (а значит, и подсистемы 
А), Б), к которым вернемся попозже) и на первый план выдвигаем взаи-
модействие педагога и ученика, как двух социально-биологических инди-
видов. Главной характеристикой этого сложного процесса, по-видимому, 
является наличие или отсутствие контакта (т. е. связи, взаимопонимания, 
симпатий) между ними. На данное обстоятельство не раз обращал внима-
ние педагогов известный ученый-математик профессор МФТИ (Россия) 
Л. Д. Кудрявцев.

Рис. 2. Подсистемы элементарной обучающей системы
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Как же добиться контакта между обучающим  и обучаемым? Ответ 
прост. Надо попытаться создать контактную систему обучения (КСО). 
Вот её отличительные черты [5].

1. КСО наряду с обычными составляющими обучающей системы 
(ОС), подразумевает наличие контакта между учителем и учеником.

2. Контакт – положительная эмоционально-энергетическая связь 
между людьми.

3. Контакт – надежное средство повышения эффективности функ-
ционирования ОС.

4. Установлению контакта способствует знание психологии обуче-
ния, возрастной психологии и приемов эффективного общения.

5. КСО – гуманная ОС. Она обеспечивает максимальный комфорт 
при обучении. Её девиз: «Через удовольствие к полезности».

Понятно, что в создании эффективной КСО ведущая роль принад-
лежит блоку управления.

По типу управления преподавателем студенческой аудиторией можно 
выделить следующие (рис. 3).

Рис. 3. Типы управления преподавателем студенческой аудиторией

Теперь остановимся на подсистемах А) и Б) из ЭОС. В них нас пре-
жде всего будут интересовать возможные «диверсии», которые связаны с 
искажением потока (в теории связи такие явления принято называть «шу-
мом»). Что касается подсистемы А), то кроме дефектов речи педагога, 
его неразборчивых записей на доске, суетливого поведения для полноты 
картины достаточно вспомнить об основных дидактических принципах 
(систематичности и последовательности изложения, наглядности, до-
ступности, сознательности и активности учащихся в обучении и других), 
нарушение каждого из которых приводит к пагубным для понимания по-
следствиям. Кстати, вполне очевидное требование наглядности обучения 
предполагает такое изложение материала, при котором происходит взаи-
модействие слуховых и зрительных рецепторов учащегося и тем самым 
достигается максимум информативности.

Не пытаясь перечислить все возможные причины искажения Потока 
Учеником (см. подсистему Б)), отметим только некоторые из них: дефек-
ты слуха, зрения, отрицательные психические особенности, влияющие на 
устойчивость внимания, состояние (самочувствие) познающего в данный 
момент времени, скорость восприятия им информации, внешние условия, 
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в которых находится ученик (например, температура в учебном помеще-
нии), время, место и т. д.

Остановимся еще на одном обстоятельстве, особенно важном при 
чтении лекций. Человеку свойственно уставать, причем добросовестный 
студент устает иногда даже быстрее, чем сам лектор. В такие моменты 
становятся хорошо заметны колебания внимания у слушателей: в ауди-
тории становится шумнее. Поэтому вовремя сделанная пауза – важный 
элемент успешного преподавания (это утверждал еще великий Пифагор). 
Понятно, что цель паузы – отдых. Но и насколько же творчески ее можно 
провести! Здесь пригодятся и интересные истории, в том числе из жизни 
ученых, психологические зарисовки (особенно из студенческой жизни), 
анекдоты, логические задачки типа «Да-Нет» (диалог с компьютером) и 
т.п. В идеале аудитория должна хорошо посмеяться. Пауза – это миг сту-
денческого удовольствия. Но, разумеется, главная цель опытного лектора 
в том, чтобы от его лекций студенты получали не меньшие положитель-
ные эмоции. Как приятно, когда после лекции к тебе подходит студент и 
говорит: «Спасибо за хорошую лекцию. Я сегодня впервые все понял».

И еще один совет-пожелание. Если простую формулу бихевиоризма 
«Стимул-Реакция-Подкрепление» усилить известным лозунгом социа-
лизма «От каждого по способностям, каждому по труду», то у нас в руках 
окажется эффективный инструмент управления учебным процессом.

Автор статьи в качестве универсального стимулирующего средства 
использует КУЛ – коэффициент участия личности в учебном процессе 
(вплоть до поощрения удачных ответов на лекциях десятыми балла к эк-
замену), естественным продолжением которого является модульно-рей-
тинговая система.
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ЦЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

VALUE OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN STUDENTS-
GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Приводятся результаты теоретического анализа проблемы развития лич-
ности студентов и эмпирического исследования ценности профессиональной 
деятельности у студентов учреждений высшего образования. Установлено, 
что жизненные цели, связанные с профессиональной деятельностью, облада-
ют наибольшей ценностью для студентов как мужского, так и женского по-
лов. 

Ключевые слова: студенческий период, развитие личности, ценность, про-
фессиональная деятельность.

The results of a theoretical analysis of the problem of the development of the 
personality of students and an empirical study of the value of professional activity 
in students of institutions of higher education are presented. It is established that life 
goals related to professional activity are of the greatest value for students of both male 
and female gender. 

Key words: student period, personal development, value, professional activity.

Студенческий период традиционно характеризуется как период по-
степенного перехода от интенсивной социализации человека, овладения 
всем многообразием социальных ролей взрослого человека к реализации 
знаний, опыта, идей и ценностей. Молодому человеку после окончания 
учебного заведения необходимо предъявить зрелую позицию в широком 
кругу социальных и личностных отношений – роли супруга, родителя, 
понимании своего места в обществе, а также осознанном овладении про-
фессиональной деятельностью. 

Между тем, современная молодежь находится в ситуации, когда про-
цессы трансформаций в различных областях жизни приобретают дина-
мичный характер, отмечается быстрая смена системы ценностей обще-
ства. В данных условиях наиболее чувствительной к происходящим 
изменениям является, как правило, студенческая молодёжь, так как сту-
денческий возраст отличается активной интериоризацией социальных 
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ценностей в связи с продолжающимся процессом построения индиви-
дуального жизненного плана. В связи с этим особую значимость приоб-
ретает выявление того, какое место в иерархии ценностей современных 
студентов занимает профессиональная деятельность. 

Социальная ситуация развития в студенческом периоде характеризу-
ется такими значимыми событиями как получение и завершение обра-
зования, приобщение к профессиональной деятельности и её освоение. 
Исследователи сходятся во мнении, что профессиональная деятельность 
и её выполнение в ранней взрослости, следующей за студенчеством, яв-
ляется ведущей деятельностью данного периода [3; 4; 5; 7], или одним 
из аспектов развития идентичности [8]. Ранняя взрослость сензитивна к 
выбору и освоению профессиональной деятельности, ведущей функцией 
периода является «специализация», благодаря которой возможен выбор 
профессии и профессионализации, с которой связан и окончательный вы-
бор профессии [2]. Согласно И. С. Кону, важнейшим критерием дости-
жения социальной зрелости в ранней взрослости является «завершение 
образования, приобретение стабильной профессии, начало трудовой дея-
тельности...» [39, с. 43]. 

Для определения ценности профессиональной деятельности у сту-
дентов-выпускников использовалась методика «Мотивационной индук-
ции» Ж. Нюттена [6]. Методика позволяет изучить ценностно-мотиваци-
онную сферу испытуемого, определив набор мотивационных объектов, 
заявляемых им наиболее часто. Неоднократное повторение испытуемым 
в своих ответах одних и тех же мотивационных объектов является указа-
нием на их значимость и служит критерием отнесения их к разряду его 
приоритетных жизненных ценностей. 

Обработка полученных данных осуществлялась как по всей выборке, 
так и отдельно в мужской и женской. Для оценки различий использовался 
дисперсионный анализ с последующим апостериорным критерием Дун-
кана. Это позволило определить наличие статистически значимых раз-
личий между ценностными категориями студентов, а также выстроить их 
иерархию. 

В качестве респондентов в исследовании принимали участие 265 сту-
дентов (из них 164 – женского (61,9 %) и 101 – мужского пола (38,1 %)) вы-
пускных курсов учреждений высшего образования, обучающиеся в днев-
ной форме получения образования. Возраст испытуемых – от 21 до 25 лет 
(средний возраст 22,4 года – женская выборка, 22,8 – мужская). 

Изучение иерархии жизненных ценностей показало их различную 
значимость для студентов (р = 0,00001). Иерархия ценностных категорий, 
с которыми связаны жизненные ценности испытуемых, представлена на 
рисунке 1. 

Анализ данных, представленных на рисунке, позволяет отметить, что 
для студента-выпускника на первое место выходят жизненные ценности, 
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относящиеся к категории «деятельностная активность», в которую вклю-
чены ценности профессиональной деятельности, карьеры, учёбы, позна-
ния. Выраженность категории «деятельностная активность» статисти-
чески значимо отличается от выраженности всех остальных категорий. 
Выявленная иерархия жизненных ценностей даёт основание считать, 
что происходящее планирование своего будущего студенты связывают, 
прежде всего, с такими важнейшими сферами, как профессиональная 
деятельность и семья. При этом особое значение придаётся жизненным 
ценностям, ориентированным на реализацию себя в предстоящей про-
фессиональной деятельности, началу карьерного роста. 

Рис. 1. График средних значений ценностных категорий у студентов

Обратимся к анализу полученных данных по особенностям жизнен-
ных ценностей, с которыми связывают свое будущее мужчины и женщи-
ны, принявшие участие в исследовании. При статистической обработке 
полученных данных установлено наличие значимой взаимосвязи по двум 
переменным – «Ценностные категории» и «Пол» (р = 0,00001). Следова-
тельно, разные жизненные ценности имеют различную значимость для 
мужской и женской групп. В тоже время, ценность категории «деятель-
ностная активность» оказалась наиболее высокой как в мужской, так и 
женской группе испытуемых (рис. 2). 

освоению профессиональной деятельности, ведущей функцией периода является 
«специализация», благодаря которой возможен выбор профессии и профессионализации, с 
которой связан и окончательный выбор профессии [2]. Согласно И.С. Кону, важнейшим 
критерием достижения социальной зрелости в ранней взрослости является «завершение 
образования, приобретение стабильной профессии, начало трудовой деятельности...» [39, 
с. 43].  

Для определения ценности профессиональной деятельности у студентов-
выпускников использовалась методика «Мотивационной индукции» Ж. Нюттена [6]. 
Методика позволяет изучить ценностно-мотивационную сферу испытуемого, определив 
набор мотивационных объектов, заявляемых им наиболее часто. Неоднократное 
повторение испытуемым в своих ответах одних и тех же мотивационных объектов 
является указанием на их значимость и служит критерием отнесения их к разряду его 
приоритетных жизненных ценностей.  

Обработка полученных данных осуществлялась как по всей выборке, так и 
отдельно в мужской и женской. Для оценки различий использовался дисперсионный 
анализ с последующим апостериорным критерием Дункана. Это позволило определить 
наличие статистически значимых различий между ценностными категориями студентов, а 
также выстроить их иерархию.  

В качестве респондентов в исследовании принимали участие 265 студентов (из них 
164 – женского (61,9%) и 101 – мужского пола (38,1%)) выпускных курсов учреждений 
высшего образования, обучающиеся в дневной форме получения образования. Возраст 
испытуемых – от 21 до 25 лет (средний возраст 22,4 года — женская выборка, 22,8 — 
мужская).  

Изучение иерархии жизненных ценностей показало их различную значимость для 
студентов (р=0,00001). Иерархия ценностных категорий, с которыми связаны жизненные 
ценности испытуемых, представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. — График средних значений ценностных категорий у студентов 
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Рис. 2. График средних значений ценностных категорий у студентов  
мужского и женского полов

Таким образом, сравнение иерархий ценностных категорий выпуск-
ников, позволило установить, что ценностная категория «деятельностная 
активность» является первостепенной как для студентов-мужчин, так и 
студентов-женщин. Выявленная особенность отражает ориентирован-
ность современного выпускника учреждения высшего образования на ка-
рьеру, с одной стороны, а, с другой, выравнивание гендерной асимметрии 
в отношении целей и ценностей жизни. Вместе с тем, статистический 
анализ показал наличие достоверных различий в значимости этой катего-
рии для мужчин и женщин: большее место «деятельностная активность» 
занимает в жизни студентов-мужчин [1]. 

Таким образом, проведённый анализ позволил сделать следующие 
выводы. Студенческий период жизни, совпадающий с окончанием полу-
чения профессионального образования, началом профессиональной дея-
тельности является важным этапом построения и реализации человеком 
жизненных планов. Жизненные ценности студентов имеют определён-
ную иерархию, в структуре которой приоритетное значение занимают 
ценности, связанные с профессиональной деятельностью. Полученные 
в ходе исследования результаты дают основание утверждать, что явное 
большинство студентов обладают достаточной степенью социальной 
зрелости, так как иерархия их жизненных ценностей соответствует воз-
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растным задачам, которые общество предъявляет человеку, входящему в 
раннюю взрослость. Таким образом, можно было бы полагать, что сту-
денты-выпускники готовы к предстоящей самостоятельной жизни, реше-
нию встающих перед ними новых задач, поскольку они включаются ими 
в перечень их жизненных ценностей.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE MODEL OF DEVELOPMENT OF SKILLS OF INDEPENDENT 
EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY

В настоящее время существует множество подходов к решению пробле-
мы активности и самостоятельности обучающихся, среди которых активная 
самостоятельная учебно-познавательная деятельность на основе диагности-
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ки стилей учения и развития компетентности обучающихся в вопросах само-
организации и может рассматриваться как инновация. Это надежный способ 
организации образовательного процесса в целом и один из принципиальных под-
ходов к кардинальному изменению качества подготовки специалистов военного 
профиля

Ключевые слова: самостоятельная учебно-познавательная деятельность, 
компетентностный подход, стиль учения, стратегия преподавания.

Nowadays there are a lot of approaches to solving the problem of the activity 
and independence of students among which is independent educational and cognitive 
activity on the basis of diagnostics of teaching methods and development of students’ 
competence in matters of self-organization and can be considered as innovation. 
This is a reliable way to organize the educational process as a whole and one of the 
fundamental approach to the cardinal change in the quality of military specialists’ 
training.

Key words: independent educational and cognitive activity, competence 
approach, teaching methods, teaching strategy.

В современных психолого-педагогических исследованиях делается 
акцент на проблемах формировании профессиональной компетентности 
и личностной зрелости будущих специалистов в процессе их подготовки 
в учреждениях высшего образования. Успешность подготовки специали-
стов зависит от применения в образовательном процессе продуктивных 
практико-ориентированных технологийсубъект-субъектной направлен-
ности, предполагающихотбор и структурирование содержания обуче-
нияна основе требований профессиональной деятельности ипостроени-
ядеятельностного процесса на основе внедрениясовременных моделей 
организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности об-
учающихся. 

Важнейшим условием перехода к современным моделямвысшего  
образования является тесное взаимодействие научного и образовательно-
го компонентов при подготовке специалистов. Процесс обучения должен 
носить исследовательский практико-ориентированный характер, для это-
го необходимо: 

• разработать методики реализации принципа организации образо-
вательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;

• привлекать курсантов и слушателей к научным исследованиям, ко-
торые проводит профессорско-преподавательского состав кафедр, и соз-
давать условия для неформального выполнения научно-исследователь-
ской работы по инициативе обучающихся; 

• определить целесообразное соотношение между теоретическим и 
практическим обучением, увеличить долю практических и занятий с ис-
следовательским характером, сочетать традиционныес активнымии инте-
рактивными формами при проведении семинарских занятий;
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• разработать и внедрить способы повышения мотивационной компе-
тентности субъектов образовательного процесса. 

Исследовательский практико-ориентированный характер образо-
вательного процесса предполагает доминирование активности и само-
стоятельности обучающегося.Самостоятельная учебно-познавательная 
деятельность представляет собой целенаправленную, внутренне моти-
вированную, структурируемую самим субъектом и корректируемую им 
деятельность. Несмотря на то, что проведено много исследований в обо-
значенном направлении и существуют эффективные технологические 
подходы к решению проблемы развития умений самостоятельная учеб-
но-познавательной деятельности, в каждом учреждении образования 
преподаватели ищут собственные эффективные дидактические модели, 
цель которых заключается вповышении качества организации подготовки  
и компетентности будущих специалистов. 

Реализация компетентностного подхода в системе высшего военно-
го образования актуальна в настоящее время для органов пограничной 
службы. Образовательная деятельность ведомства направлена на под-
готовку умелых организаторов и ответственных руководителей, обла-
дающих лидерскими качествами, способных эффективно выполнять 
служебные обязанности и самостоятельно принимать управленческие 
решения в нестандартных ситуациях. Практическая деятельность воен-
ных специалистов диктует достаточно жесткие требования к выпускнику 
военного учреждения высшего образования. Динамично обновляющаяся 
нормативная правовая база, регламентирующая пограничную безопас-
ность, пропуск физических лиц через Государственную границу, прави-
ла ведения административного процесса в отношении нарушителей по-
граничного законодательства, ввод в эксплуатацию новых технических 
средств и техники, все это предстоит осваивать офицеру-выпускнику. По-
лучать необходимые знания приходится уже не в аудиторных условиях, а 
в напряженных условиях несения военной службы по предназначению. 
Систематическая работа специалиста над повышением своего профес-
сионального мастерства и уровня теоретической подготовки невозможна 
без сформированности навыков самообразования, развития умений сбо-
ра, анализа и обработки новой информации. Офицер служит примером 
несения службы и выполнения профессионального долга, образцом для 
своих подчиненных в вопросах самосовершенствования и самовоспита-
ния. Следовательно, задача военного учреждения высшего образования 
состоит не только в том, чтобы передать актуальные для данного момента 
знания, но и воспитать специалиста, способного к самообразованию и 
саморазвитию.

В целях реализации компетентностной парадигмы в Институте по-
граничной службы было проведено исследование, сущность которого за-
ключалась в выявлении методологических основ и разработке оптималь-
ной модели развития умений самостоятельной учебно-познавательной 
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деятельности (далее – Модели) курсантов военного учреждения высшего 
образования в рамках отдельных учебных дисциплин,в определении ор-
ганизационно-педагогических условий реализации разработанной Моде-
ли, а также выработке рекомендаций по ее применению в широкой педа-
гогической практике.

Модель представляет собой наиболее подходящий в условиях воен-
ного учреждения высшего образования образец развития умений само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности курсантов. Примене-
ние Модели в образовательном процессе основывается на приоритете 
активных нетрадиционных форм обучения, необходимости построения 
собственной дидактической стратегии педагога с учетом стилей учения 
курсантов, оптимальном структурировании содержания обучения и вы-
делении учебных объектов для самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности и самостоятельной работы, проводимой в аудиторное время.

Эффективность разработанной Модели была подтверждена резуль-
татами педагогических наблюдений и обоснована методами математи-
ческой статистики. Модель внедрена в учебном процессе, организуемом 
кафедрой пограничного контроля, а в настоящее время продолжает совер-
шенствоваться. Наибольший эффект от внедрения разработанной Модели 
будет обеспечиваться при ее широком использовании в образовательном 
процессе, а не только в рамках отдельно взятых дисциплин. 

К педагогические условиям, требующим соответствующей методи-
ческой поддержки и способствующим эффективности самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности обучающихся отнесены:

• формирование у обучающихся общеучебных навыков и умений са-
моорганизации, внедрение в образовательный процесс обучающих кур-
сов по освоению способов рациональной организации самостоятельной 
работы, эффективности познавательного труда;

• выбор наиболее подходящей стратегии преподавания на основе диа-
гностики предпочитаемого способа учения (стиля) курсантов, корректи-
ровка выявленного стиля его адаптирование применительно к специфике 
будущей профессиональной деятельности;

• применение преподавателями методик, позволяющих развивать у 
обучающихся устойчивость познавательных мотивов в сочетании с про-
фессиональными мотивами, побуждающих к успешной самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности;

• проектирование целей и результатов учебной работы на основе так-
сономии когнитивных умений Б. Блума, применение на учебных занятиях 
приемов развития критического мышления;

• сочетание индивидуальных и групповых форм самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, систематическое применениепре-
подавателями разноуровневых учебных заданий и профессиональных 
ситуаций, демонстрация примеров компетентности в профессиональной 
деятельности и др.
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Развитие умений самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности курсантов военных учреждений высшего образования целесо-
образно проводить с позиции системно-деятельностного, личностно-
ориентированного, целостного и оптимизационно-технологического 
подходов. Обусловлено это тем, что образовательный процесс в военном 
учреждении высшего образования является сложноорганизованной со-
циально-педагогической системой.Субъекты военно-педагогического 
процесса непосредственно включены в реальную профессиональную 
деятельность и несут личную ответственность за ее результаты, решают 
учебные и служебные сложные задачи, требующие высоких морально-
психологических качеств, высокой степени готовности и выучки, умения 
действовать в измененной обстановке, в том числе связанной с всевоз-
можными рисками.

Методологическими основаниями для построения Модели определе-
ны подходы:

• личностно-ориентированный – нацеливает на выявление и форми-
рование необходимых качеств личности курсантов, уникальной индиви-
дуальности и стиля профессиональной деятельности; 

• системно-деятельностный предполагает направленность образова-
тельного процесса на организацию интенсивной постоянно усложняю-
щейся учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

• целостный определяет единый комплекс планирования и реализа-
ции учебно-познавательной деятельности, развития и становления лич-
ности курсантов;

• оптимизационно-технологический означает достижение макси-
мально возможных результатов образовательной деятельности при оп-
тимальном расходовании необходимых ресурсов,а также необходимость 
конструирования образовательного процесса, гарантирующего получе-
ние планируемой компетентности будущих специалистов.

Для реализации данных подходов выбраны общедидактические прин-
ципы (научности, активности, системности, сознательности и самостоя-
тельности обучения, связи индивидуального и коллективного учебного 
труда, единства конкретного и абстрактного, доступности и надежности 
знаний) и специальные принципы (прогностичности и приоритетов в 
целеполагании, пошаговости в выборе педагогических стратегий реали-
зации содержания образования, управляемости и оперативности обрат-
ной связи,продуктивности и реализуемости образовательного процесса, 
а также самоорганизации и самообразования как ведущего принципа). 
Среда, в которой обучается курсант, диктует свои условия, связанные со 
спецификой военного образования. Для развития умений  самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности в военном учреждении высше-
го образования должны быть созданы специальные условия, связанные с 
созданием активной образовательной среды на основе выделения специ-
альных объектов изучения в рамках учебных программ и научно-исследо-
вательской их направленности. 
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Эмпирические исследования показали, что образовательный про-
цесс необходимо осуществлять в опоре на уровень сформированности 
общеучебных умений, навыков самоорганизации и индивидуальные 
стили учения. Общеучебные навыки, лежащие в основе стиля учения, 
присущи каждому конкретному обучающемуся. Данные эмпирического 
анализа указали на тот факт, что имеющиеся у курсантов первого курса 
способности к обучению в своем большинстве характеризуются сред-
ним и ниже среднего уровнем сформированности, т. е. не сформирова-
ны либо сформированы недостаточно.У каждого курсанта был выявлен 
свой, индивидуальный стиль учения, который оказался, в основном, не 
сбалансированным по отношению к деятельности по введению, выбору, 
восприятию, организации понимания и переработке учебного материала 
и может быть развит (изменен) в образовательном процессе.Учет способ-
ностей к обучению, а также стилей учения является средством оптимиза-
ции образовательного процесса и способствует развитию навыков само-
организации курсантов, что служит одним из принципиальных способов 
радикального изменения качества образовательного процесса.Специаль-
но организованное факультативное обучение навыкам самоорганизации 
создает необходимые дидактические условия для внедрения инноваци-
онных педагогических технологий, способствует росту профессиональ-
но-педагогического мастерства педагогов и повышению эффективности 
образовательного процесса. 

Для разработки Модели выделены уровни сформированности уме-
ний самостоятельной учебно-познавательной деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Уровни сформированности умений самостоятельной  
учебно-познавательной деятельности

Базовый уровень – предполагает наличие умений совершать действия 
по образцу в знакомой ситуации: умение поиска информации, умение 
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анализа информации, умение отбора информации, умение планировать 
свою деятельность, умение сравнивать и др.

Достаточный уровень – предполагает наличие умений совершать 
выбор способов выполнения деятельности из ранее известных методом 
проб и ошибок в несколько измененной ситуации: умение оценки инфор-
мации, умение представлять информацию в другом виде, умение ставить 
цели, умение проводить анализ и синтез, умение обобщения и классифи-
кации, умение определять понятия, умение оценить сформулированную 
цель и соответствующие задачи собственной деятельности, умение вы-
делять основные этапы выполнения деятельности и др.

Повышенный уровень – предполагает наличие умений выбирать спосо-
бы деятельности в нетипичной ситуации: умение отличать факты от мнения, 
умение различать близкие понятия, делать выводы и обобщения, рефлексив-
но относиться к целям и задачам собственной деятельности и др.

Разделение умений самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности на три уровня необходимо для обозначения ориентиров при 
выборе стратегий преподавания и оптимальных педагогических техноло-
гий при проведении учебных занятий. Повышенный уровень сформиро-
ванности умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
будет являться целью индивидуальных дидактических систем. Поясне-
ния по выделению компонентов, определяющих уровни сформирован-
ности необходимых умений, другие теоретические основания, принятые 
при разработке Модели даны в учебном пособии [1; 2].

Разработанная Модель внедрена в практику подготовки специали-
стов пограничного контроля, онасостоит из трех блоков:

• целевой – позволяет устанавливать целевые ориентиры в соответ-
ствии с уровнями сформированности умений самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. Критериями сформированности приняты: 
мотивационный (сформированность ценностного отношения и заинтере-
сованность в овладении умениям самостоятельной работы), когнитивный 
(наличие базовых знаний о сущности самостоятельной работы и ее тех-
нологиях); операционно-деятельностный (усвоение алгоритма самосто-
ятельной работы, способность к осуществлению проектной учебной де-
ятельности); рефлексивно-оценочный (осуществление анализа качества 
выполнения работы) [3];

• организационно-содержательный – активные технологии учебных 
занятий, формы организации и проведения самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности, разработка реальных объектов самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности на основе понятийного, логи-
ческого и дидактического анализов преподаваемой дисциплины;

• методический – выбор дидактических стратегий преподавателем с 
учетом преобладающего стиля учения, а также всестороннее обеспечение 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Потенциальные возможности человека могут в полной мере про-
явиться и реализоваться лишь при рациональной самоорганизации учеб-
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ной деятельности. Следует иметь в виду, что способность к самосто-
ятельной учебной работе не у всех одинакова и должна формироваться 
всей методической системой преподавателя. Под эффективной самосто-
ятельностью понимается умение без систематического контроля, помо-
щи и стимуляции с внешней стороны работать на учебных занятиях и не 
только, умение организовать отдельные формы работы и всю учебную 
деятельность в целом. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION OF 
STUDENTS-FRESHMEN

В тексте содержатся экспериментальные данные о социально-психологи-
ческих проблемах, которые возникают на этапе адаптации у студентов-пер-
вокурсников. Анализируется способы решения этих проблем. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологические проблемы, сту-
денты-первокурсники. 

The text contains experimental data on the socio-psychological problems which 
arise at the stage of adaptation of students-freshmen. Analyzed ways to solve these 
problems. 

Key words: adaptation, socio-psychological problems, first-year students.
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Проблема адаптации студентов на первом курсе в вузе находится 
сегодня в центре внимания многих исследователей и практиков, рабо-
тающих в сфере образования. Студенческая жизнь начинается с первого 
курса и, поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в 
вузе является залогом дальнейшего развития каждого студента как чело-
века, будущего специалиста.  Сложности адаптации студентов возника-
ют именно на начальных этапах обучения в вузе и обусловлены рядом 
факторов. Новые условия проживания, новый коллектив, новые условия 
обучения, проживание отдельно от родителей, неумение распорядить-
ся «свободой», самостоятельное распоряжение денежными средствами, 
коммуникативные проблемы и многое другое приводят к возникновению 
психологического напряжения, тревожности, возникновению проблем в 
обучении, общении с сокурсниками, преподавателями. 

Изучение проблем, с которыми сталкиваются студенты первокурсни-
ки и способов их решения, с точки зрения самих студентов и стали пред-
метом нашего исследования. С этой целью нами была разработана анке-
та, которая включала 16 проблем, с которыми чаще всего сталкиваются 
студенты на первом курсе. Указывая на наличие конкретной проблемы, 
респонденты одновременно отмечали кто на их взгляд мог бы помочь в 
решении данной проблемы. 

Всего было опрошено 94 студента первого курса. Полученные дан-
ные сведены в таблицу, где выбранные проблемы распределены в порядке 
убывания (табл. 1).

 В среднем каждый студент отметил  наличие у него 11 проблем из 
16 предложенных в анкете. На наш взгляд – это достаточно высокий по-
казатель наличие проблем у студентов первокурсников с которыми они 
сталкиваются в начале обучения в вузе. В то же время, отмечая эти про-
блемы, абсолютное большинство студентов видят решение их c опорой 
на собственными силами на что указали 93 %. 

Трудности адаптации затрагивают, в первую очередь,  глубинные 
стороны личности, так на неудовлетворенность собой и противоречие 
собственной личности указали 61 % опрошенных. Что в свою очередь 
проявилось в таком переживании как неуверенность в будущем у 51 %  
опрошенных. 

Сложности адаптации на первом курсе проявляются в таких пробле-
мах, как нехватка денежных средств, невозможность самостоятельного вы-
бора места жительства. При решении этих проблем студенты полагаются 
как на себя (76 %), так и на помощь со стороны родителей (53 %).  В то 
же время начало обучения в вузе связано для многих студентов с приоб-
ретением большей самостоятельности и снижением уровня родительско-
го контроля, что на наш взгляд обусловило достаточно высокий уровень 
конфликтности с родителями (21 %).  Такое противоречивое положение, 
возможно, обусловлено особенностями юношеского возраста, с одной 
стороны стремлением к большей самостоятельности и с другой – сильной 
привязанностью и зависимостью от родителей. 
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Таблица 1 
Распределение результатов выбора проблем и способов их решения  

студентов 1-го курса

Проблема

Количество 
выборов 
проблем

Количество выборов  
способов их решения (абс)

абс отн. % я р д у н

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Неудовлетворенность собой, 
неудовлетворенность в себе. 
Противоречие собственной 
личности

58 61 58 16 6 – –

2. Неуверенность в бу дущем 48 51 46 12 – 2 –

3. Невозможность жить там, 
где хочу 34 36 32 14 – – –

4. Нехватка денежных средств. 34 36 26 18 – – 2

5. Любовь или нарушение 
любовных отношений. 
Безответная любовь. 

28 30 22 2 6 – 2

6. Плохое здоровье, частые или 
продолжи тельные болезни 28 30 22 12 – – –

7. Недостаточные усло вия для 
личного и профессионального 
роста.

20 21 18 – – –

8. Неудовлетворительные 
отношения с родителями 20 21 16 6 – – 2

9. Неудовлетворенность 
выбранной специальностью 
и/или учебным заведением

18 19 10 4 2 4 –

10. Одиночество 18 19 10 2 6 – –

11. Трудности знакомства 
с лицами противоположного 
пола

16 17 14 - 6 – –

12. Низкий уровень пре-
подавания 12 13 - - – 12 –
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1 2 3 4 5 6 7 8

13. Неудовлетворительные 
отношения с товарищами 
по учебе

12 13 10 – – – 2

14. Неудовлетворительные 
отношения с препода вателями 10 11 6 -– – 4 –

15. Плохие жилищно-быто вые 
условия 6 6 4 2 – 2 –

16. Напряженность, выз ванная 
моей нацио нальностью 4 4 4 – – – –

Всего 366 – 298 88 26 24 8

Освоения в новом коллективе является достаточно сложным про-
цессом, и на трудности общения и чувство одиночеств указали от 13 до  
19 % первокурсников.  Большое место в жизни молодых людей занимают 
переживания, связанные с интимно-личностной сферой. Так на наруше-
ние любовных отношений и трудности знакомства с противоположным 
полом указал почти каждый третий респондент. 

На низкий уровень преподавания и конфликтные отношения с пре-
подавателями указали соответственно 13 и 11 % опрошенных. Такой 
достаточно низкий процент указанных проблем отражает позитивную 
настроенность студентов-первокурсников на образовательный процесс  
в университете, их готовность к сотрудничеству с преподавателями. 

Неудовлетворительные отношения с однокурсниками 13 % и чувство 
одиночества 19 % мы рассматриваем как трудности начального этапа 
адаптации (исследование проводилось в первом семестре), так возможно 
и формализацией отношений в студенческой среде. По данным опроса 
студентов было выявлено, что практически каждый пятый первокурсник 
выразил неудовлетворенность выбранной специальностью и/или учеб-
ным заведением. Такой достаточно высокий процент недовольных вы-
бранной специальностью на первом курсе отражает случайный выбор 
абитуриентами вуза и несовершенство системы отбора абитуриентов.  
В этой связи перед вузом стоит задача по формированию профессиональ-
но-мотивационной направленности и интереса к получаемой специаль-
ности у данной категории студентов. 

Самой малозначимой проблемой для первокурсников оказалась про-
блема межнациональных отношений, на нее указало всего 4% опрошен-
ных, что свидетельствует о высокой степени толерантности в области на-
циональных отношений среди студенческой молодежи.

 Из общего числа проблем (366),  на которые указали студенты-перво-
курсники,  в 80 % случаев студенты рассчитывают на себя в их решении,  

Окончание таблицы 1 
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23 % на родителей, 7 % на друзей,  6 % на руководство университета и 
2 % считают, что никто не может им помочь.  Высокий процент выбора 
в пользу самостоятельного способа решения имеющихся проблем можно 
объяснить юношеским оптимизмом, верой в собственные силы и возмож-
ности. Это важный потенциал развития студенческой молодежи, который 
необходимо учитывать в образовательном процессе, при активном взаи-
модействии всех его участников: руководство учебного заведения, препо-
давателей, родителей. Такое взаимодействие должно быть направлено на 
стимулирование внутренней активности студента, развития его мировоз-
зрения, личных качеств и способностей. Это предполагает реалистичный 
подход к имеющимся проблемам, отказ от попыток выдать желаемое за 
действительное. Необходимо избавляться от идеологических штампов и 
социальных предрассудков. Всякого рода игнорирование как положитель-
ного, так и отрицательного в процессе формирования личности порож-
дает, с одной стороны, неоправданные ожидания, с другой – приводит к 
обесцениванию имеющегося. Этим определяется сложность как органи-
зации, так и осуществления  учебно-воспитательных технологий, что об-
условливает необходимость научного  психолого-педагогического подхода 
на   всех этапов подготовки специалиста в высшем учебном заведении. 

С. И. Грицук, П. Н. Карамышев
Институт пограничной службы Республики Беларусь, 
Минск, Беларусь
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УДК 355.2.001
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ ПО ОБЩЕВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
 
ON SOME QUESTIONS OF THE METHODOLOGY OF TRAINING 
CADETS INTHEALL-MILITARYDISCIPLINES

Практика современного развития методики обучения и подготовки со-
трудников силовых ведомств показывает, что данное направление в общей си-
стеме подготовки по-прежнему занимает особое место.

Современное обучение, безусловно, по своей методике и содержанию суще-
ственно отличается от методик прошлого. Тем не менее, с точки зрения опре-
деления тенденций и перспектив развития общевоенных дисциплин, а также 
обобщения опыта обучения, мы должны найти оптимальное сочетание совре-
менных методов обучения с уже устоявшимися методиками второй половины 
XX века, не потерявшими свою актуальность в современном мире.

Ключевые слова: общевоенные дисциплины, методы, классификация, педа-
гогика, преподаватель, обучающиеся, курсанты, силовые ведомства.
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The practice of current development of metodology of law enforcement officers 
teaching and training  shows that this direction in the overall training system still 
holds a special place.

Current education,obviously,by its methodology and content significantly differs 
from the techniques of the past. Nevertheless, from the point of view of determining 
the trends and development prospects  of the all- military disciplines, as well as 
generalizing the learning experience, we must find the optimal combination of current 
teaching methods with the already established methodologies of the second half of the 
20th century that have not lost their relevance in today’s world.

Key words: all-military disciplines, methods, classification, pedagogy, teacher, 
trainees, cadets, law enforcement agencies.

Одной из проблем современной педагогики высшей военной школы 
является проблема классификации методов обучения. Разными авторами 
в основу методов обучения на группы и подгруппы положены разные при-
знаки. Существует ряд классификаций. Наиболее ранней классификаци-
ей является деление методов обучения на методы работы преподавателя 
(рассказ, объяснение, беседа) и методы работы курсантов (упражнения, 
самостоятельная работа). Распространенной является классификация ме-
тодов обучения по источнику получения знаний, в соответствии с кото-
рой выделяют:

1) словесные методы;
2) наглядные методы;
3) практические методы.
Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обу-

чения курсантов. В настоящее время нередко называют их устаревшими. 
Но к оценке этой группы методов надо подходить объективно. Словесные 
методы позволяют в кратчайший срок передать достаточно большую по 
объему информацию, поставить перед обучающимися проблемы и ука-
зать пути их решения. С помощью слова преподаватель может вызвать 
в сознании других яркие картины прошлого, настоящего и будущего. 
Слово активизирует воображение, память, чувства курсантов. Словес-
ные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, 
беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. Словесные методы очень 
эффективны при проведении занятий по общевоенным дисциплинам в 
рамках подготовки специалиста для обеспечения системы национальной 
безопасности.

Рассказ о сущности огневой и тактической подготовки в процессе 
обучения курсантов как метод обучения предполагает устное повество-
вательное изложение содержания основного материала, не прерываемое 
вопросами курсантов. Он применяется на всех этапах объяснения того, 
как необходимо выполнять определённые упражнения стрельб, руково-
дить подразделением в боевой обстановке и в целом осваивать военную  
науку. 
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Под объяснением преподавателя тоже следует понимать словесное 
изложение закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, 
в данном случае (оружие и его основные составляющие, способы такти-
ческих действий). Объяснение – это монологическая форма изложения. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то 
хотя бы высокого результата в работе с группой или подгруппой и по-
стоянно совершенствовала свои средства, методы и формы. Много веков 
назад, при зарождении педагогики, считалось, что необходимо найти 
какой-то прием или группу приемов, которые позволяли бы добиваться 
желаемой цели. Так появились различные методики. Время шло, у прак-
тиков накапливался опыт, они создавали новые, более эффективные мето-
дики. Однако результаты практической работы по создаваемым методи-
кам не всегда отвечали все расширяющимся требованиям.

В результате педагогика накопила в своем арсенале значительное 
число эффективных методик. Однако проблемы стабильности в обуче-
нии, а также достижения каждым обучающимся (курсантом) высоких ре-
зультатов остаются и по сей день.

Сегодня каждый преподаватель ищет наиболее эффективные пути 
усовершенствования образовательного процесса, повышения заинтересо-
ванности и роста успеваемости обучающихся. В связи с этим стремлени-
ем преподавателей повышать качество обучения все настойчивее звучит 
призыв к переходу с отдельных методик на педагогические технологии.

Существенной составляющей педагогических технологий являются 
методы обучения – способы упорядоченной взаимосвязанной деятель-
ности преподавателя и обучающихся. Так, Ю. К. Бабанский считает, что 
«методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучающихся, направленной на решение 
задач образования». Т. А. Ильина понимает под методом обучения «спо-
соб организации познавательной деятельности обучающихся».

Современные технологические модели обучения выражают основ-
ные методологические принципы построения обучения – методологию 
гуманистического, развивающего, личностно-ориентированного проекта 
организации обучения.

Главная задача современного образования видится в оснащении 
специалистов методологией творческого преобразования мира. Процесс 
творчества включает в себя, прежде всего, открытие нового: новых объ-
ектов; новых знаний; новых проблем; новых методов их решения.

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для све-
дений, а для решения проблемы или проблем. При традиционной педаго-
гической стратегии – от знаний к проблеме – курсанты не могут вырабо-
тать умений и навыков самостоятельного научного поиска, поскольку им 
даются для усвоения его готовые результаты. Решение проблемы требует 
включения творческого мышления. 

Коренные изменения в методике преподавания общевоенных дисци-
плин произошли еще во второй половине XIX века. Возьмем для примера, 
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такую дисциплину как огневая подготовка, методика обучения, включала 
в себя: знакомство с оружием, краткими сведениями из теории стрельбы; 
наводку со станка, прицеливание со станка; стрельба стоя, лежа с колена, 
из-за укрытия; заряжание и разряжение оружия; спуск курка; прекраще-
ние стрельбы, стрельба патронами с уменьшенным зарядом и холостыми 
патронами, пристрелка оружия, учебная и боевая стрельба.

Эффективному практическому применению изложенного материа-
ла способствовало использование прикладного метода обучения. Много 
времени отводилось на формирование у курсантов методических навы-
ков, знаний и умений на выпускных курсах.

На современном этапе мы должны учитывать такие факторы как, 
уровень экономического развития и научно-технические достижения, 
особенности выработки профессиональных качеств характеризующих 
специалиста различных силовых ведомств.

Для специалиста органов внутренних дел, органов пограничной 
службы исходя из специфики действия противоправных элементов, для 
офицера министерства обороны необходима объективная оценка воору-
жения вероятного противника и тактики его применения.

В связи с этим теория и практика преподавания огневой подготовки 
для курсантов требует значительных изменений. Для повышения эффек-
тивности изменений необходимы специальные исследования, направ-
ленные на разработку новых методик применения современных техни-
ческих средств обучения огневой подготовке курсантов. Так как огневая 
подготовка является одной из самых важных частей профессиональной 
подготовки сотрудников силовых ведомств, то ее совершенствование тре-
буется на этапе обучения в высшем учебном заведении. Это предполага-
ет построение процесса обучения на основе современных технических 
средств обучения.

Неотъемлемым условием совершенствования преподавания огневой 
подготовки курсантам является методическая подготовка преподавате-
лей: совершенствование преподавательской техники, изучение положи-
тельного опыта преподавания, пересмотр традиционных приемов и спо-
собов преподавания.

Целью является раскрытие сущности требований, которые сводятся 
к тому, чтобы перейти от методики, акцентированной на запоминание 
учебного материала, к творческому обучению, развитию активного мыш-
ления курсантов, умения самостоятельно решать нестандартные задачи, 
использовать знания для творческого решения возникающих военных, 
социальных, моральных, психологических и других проблем.

Но огневая подготовка не является единственным значимым предме-
том обучения, будущий офицер, военнослужащий должен уметь органи-
зовать и управлять подразделением в боевой нестандартной обстановке, 
требующей принятия целесообразного решения. Эти знания дает такая 
дисциплина, как тактика.
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С изменением характера современного боя, возникшим в последнее 
время многообразием его форм, меняется и методика изучения тактики. 
В современных условиях преподаватель должен, глубоко и всесторон-
не овладеть методикой преподавания предмета, изучить существующие 
формы, методы, средства обучения и воспитания, их соответствие совре-
менным требованиям, выявить и обобщить основные направления их раз-
вития и применения в образовательном процессе.

В настоящее время в высшей школе широко используются в образо-
вательном процессе методы активного обучения: проблемный; диалого-
вый; игровой; исследовательский; модульный; опорных сигналов; крити-
ческих ситуаций; автоматизированного обучения и т. д.

Активные методы обучения базируются на экспериментально уста-
новленных фактах о том, что в памяти человека запечатлевается до 90 % 
того, что он делает, до 50 % того, что он видит, и только 10 % того, что он 
слышит. Следовательно, наиболее эффективная форма обучения должна 
основываться на активном включении в соответствующее действие.

Целесообразно сочетать различные методы и формы. Наиболее ре-
зультативным, как подтверждает практика, является сочетание трех ос-
новных компонентов:

1) проблемность (выделение проблемы, ее постановка, поиск путей 
решения);

2) избранный метод (методы) проведения занятий;
3) соответствующая ему форма (формы).
В практике обучения тактике должны найти применение следующие 

проблемно-ситуационные методы: активного диалога (дискуссии); мо-
дульный; анализа конкретных ситуаций; метод случаев; «мозговой атаки» 
и т. д.

а) Метод активного диалога (дискуссии).
Проведение семинарского занятия методом активного диалога тре-

бует определенной подготовительной работы и постоянного совершен-
ствования методики. Проведение занятия данным методом, позволяет до-
стичь цели только при условии комплексного использования различных 
элементов методов активного обучения.

б) Модульный метод.
Модуль представляет собой определенный объем знаний учебного 

материала, а также перечень практических навыков, которые должен по-
лучить обучающийся для выполнения своих функциональных обязанно-
стей.

в) Метод анализа конкретных ситуаций.
Процедура проведения семинарского занятия с использованием мето-

да анализа конкретных ситуаций включает следующие этапы:
I этап: обозначить проблему.
II этап: определение условий проведения занятия и постановка во-

просов.
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III этап: работа в составе подгрупп над ситуацией.
IV этап:  общая групповая дискуссия.
V этап: итог.
г) Метод случаев.
Цель данного метода – сформировать умение применять на практике 

полученные обучающимися ранее знания и закрепить основные понятия 
по дисциплине.

д) Метод «мозговой атаки».
Сущность метода заключается в групповом или в составе подгрупп 

поиске нетрадиционных путей решения возникшей проблемы в ограни-
ченное время.

На учебных занятиях необходимо применять не только деловые игры, 
но и всякого рода игровые методы: бригадно-ролевой; индивидуально-
коллективный; организационно-деятельностный; тренинг; малых групп; 
пресс-конференция; «круглый стол» и др.

Более продуктивно проходят такие занятия, когда от курсанта требу-
ется показать свои навыки не только по отдельно взятому предмету об-
учения, а выполнить действия, требующие от него знаний полученных в 
процессе обучения по двум, пяти и более дисциплинам согласно учебного 
плана.

Примером может служить комплексное занятие сочетание огневой и 
тактической подготовки, с целью повышения обученности личного со-
става подразделений действиям в ближнем огневом бою, необходимо об-
учать тактическим приемам действий подвижными боевыми группами и 
эффективному применению при этом стрелкового оружия.

В связи с вышеизложенным теория и практика преподавания обще-
военных дисциплин для курсантов требует значительных изменений. 
Для повышения эффективности изменений необходимы специальные 
исследования, направленные на разработку новых методик применения 
современных технических средств обучения общевоенным дисциплинам 
курсантов. Так как они является одной из самых важных частей профес-
сиональной подготовки сотрудников силового блока, то ее совершенство-
вание требуется на этапе обучения в высшем учебном заведении. Это 
предполагает построение процесса обучения на основе современных тех-
нических средств обучения.

Неотъемлемым условием совершенствования подготовки курсантов 
по общевоенным дисциплинам является методическая подготовка пре-
подавателей: совершенствование преподавательской техники, изучение 
положительного опыта преподавания, отход от традиционных приемов и 
способов преподавания.

На основе этого следует выделить ряд как теоретических, так и прак-
тических рекомендаций:

• внедрение новейших технических средств необходимо рассматри-
вать как наиболее перспективное направление развития подготовки со-
трудников силовых ведомств;
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• все учебные подразделения, а именно, высшие учебные заведения 
силовых ведомств должны быть оснащены самым современным стрелко-
вым оружием;

• целесообразно закрепление положений о внедрении новейших тех-
нических средств, в специальных нормативных документах, регулиру-
ющих деятельность высшего учебного заведения, что даст возможность 
финансировать приобретение соответствующей техники;

• качество занятий при проведении учебно-методического контроля 
на уровне высшего учебного заведения следует оценивать с учетом при-
менения современных технических средств;

• с целью выявления индивидуальных особенностей курсантов ра-
циональным будет проведение в высшем учебном заведении психоло-
го-педагогических исследований, что поможет преподавателю глубже 
понимать мотивацию и причины отставания некоторых курсантов при 
выполнении нормативов и в стрельбе, а также будет способствовать осоз-
нанию курсантами субъективных затруднений в процессе подготовки по 
общевоенным дисциплинам;

• оборудовать тиры для обучения стрельбе из стрелкового оружия но-
выми техническими средствами и тренажерами, например оптико-элек-
тронным тренажером;

• разработать и издать учебно-методическую литературу для препо-
давателей и курсантов, в которой отразить методику применения техни-
ческих средств обучения, в том числе электронных тренажеров, в про-
цессе обучения сотрудников силовых ведомств.

Список использованных источников
1. Бабанский, Ю. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский. – М: Просвещение, 

1988. – 436 с.
2. Ильина, Т. А. Педагогика / Т. А. Ильина. – М.: Просвещение, 1984. – 375с.
3. Сухомлинский, В. А. Избранные произведения: в 5 т. / В. А. Сухомлин-

ский. – Киев, 1980. – Т. 5. – 350 с.
4. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, 

цели и содержание, творчество: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Ю. Г. Фокин. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 224 с.



65

И. Я. Звоник, Ю. В. Меленец 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
I. Y. Zvonik,  Y. V. Melenets 
Belarussian  State University, Minsk, Belarus

УДК 378
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INTERACTION OF TEACHERS AND STUDENTS IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS

Рассматриваются вопросы взаимодействия и взаимовлияния преподава-
телей и студентов в учебном процессе.
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In this article process of interaction and interference of students and teachers 
in educational process as one of the most important conditions of formation of the 
professional is considered.

Key words: interaction, mutual influence, interrelation, relationship, mental 
contact.

Под общением понимается психический контакт, возникающий меж-
ду индивидами и реализующийся в процессе их взаимного восприятия 
друг друга, обмен информацией посредством вербального и невербаль-
ного общения, взаимодействие, взаимовлияние друг на друга.  Иначе го-
воря, общение – это сложный и многогранный процесс, который может 
выступать одновременно и как процесс взаимодействия индивидов, и как 
отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимовлияния друг на 
друга, и как процесс их сопереживания и взаимного понимания.

Общение в педагогической деятельности – это различные виды и 
формы взаимосвязи и взаимовлияния преподавателя и студента, опреде-
ляющие успешность обучения. Именно педагогическое общение создает 
условия для развития творческого характера учебной деятельности, соз-
дания внутренней мотивации в изучении каждого предмета, преодоления 
равнодушия, неуверенности в себе. Особое значение приобретает при 
этом формирова ние мотивов учебной деятельности, постоянное внима-
ние к эмоциональной стороне учебного процесса, снятие напряженно-
сти и отрицательных эмоций. Доверительный, неформальный характер 
взаимоотношений преподавателя и студента создает во время занятий 
максимальные условия для воздействия на психические процессы, пси-
хологическую установку на восприятие, активизирует познавательную 
деятельность, позволяет использовать произвольное и непроизвольное 
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внимание. При этом важное значение имеет нравственный аспект взаи-
модействия, представляющий собой трансляцию системы личностных 
позиций преподавателя. Причем активной стороной контакта является не 
преподаватель, а студент, который ищет неизвестный ему ранее «предмет 
подражания»: личность в рамках профессии и в системе социальных от-
ношений.

Уже на первых занятиях студенты выделяют и воспринимают в об-
лике своих преподавателей то, что имеет отношение к их педагогической 
деятельности, и что обеспечивает им успех в ней. 37,5 % опрошенных 
первокурсников воспринимают преподавателя по внешним данным (ма-
нера держать себя, представился студентам или нет, как вошел в ауди-
торию, есть ли торопливость в действиях, выражение лица, костюм).  
34 % студентов судят о преподавателе по первой лекции (речь, эмоцио-
нальность, увлеченность, убежденность, умение излагать материал, сра-
зу ли переходит преподаватель к делу и стремится убедить в значимости 
предмета и необходимости посещения своих лекций). С точки зрения 
восприятия студентов, различные компоненты невербального поведения 
преподавателя имеют однозначную коммуникативную ценность. Так, 
например, наличие зрительного контакта умеренной интенсивности со 
всей аудиторией, конвенциональные мимические комплексы одобрения 
и внимания, периодические пространственные перемещения вперед-на-
зад (то есть приближение к студентам), приводят студентов в состояние 
сопереживания, способствуя установлению психологического контакта. 
Мимические паттерны, соответствующие определенным интонационным 
моделям и содержанию речи, необходимы для создания эмоциональной 
выразительности сообщения

Студенты выделили также те элементы невербального поведения сту-
дентов, которые создают помехи в восприятии сообщения. В частности, 
интенсивный и продолжительный зрительный контакт с несколькими 
студентами, по их мнению, может вызвать чувство дискомфорта, «не-
включенности» в учебный процесс. Дискомфорт и эмоциональную на-
пряженность вызывает сильное сокращение преподавателем дистанции 
со студентами. Отвлекает внимание студентов и интенсивная жестикуля-
ция преподавателя, особенно использование специфических жестов.

Высокую оценку студенты дают тем преподавателям, которые ча-
сто демонстрируют экспрессии положительных или нейтральных эмо-
циональных состояний, допускают выражение тревоги, волнения огор-
чения. Это свидетельствует о том, что студенты видят в преподавателе, 
прежде всего личность, а не просто транслятора информации. Поэтому 
персонификация сообщения за счет невербальных средств, как отмечает  
Е. В. Кузнецова, создает необходимые предпосылки установления эмо-
ционально- психологического контакта с аудиторией в формировании 
«привлекательного» образа преподавателя. Специфика невербального 
поведения во многом определяет содержание образа преподавателя, фор-
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мирующегося у студентов. Зная, какие именно компоненты коммуника-
тивных отношений связаны с теми или иными особенностями образа, 
преподаватель может целенаправленно строить свое поведение в зависи-
мости от конкретных целей и усло вий взаимодействия со студентами, в 
зависимости от того, какое представ ление о себе желает сформировать у 
аудитории.

Студенты отличаются характером и интеллектом, поэтому преподава-
телю необходимо распознавать эти свойства и в учебном процессе сообра-
зовываться с ними. Преподаватель должен быть внимателен к личности 
студента, его учебным успехам и трудностям, учитывать тип саморегу-
ляции произвольного внимания. В данном аспекте представляет интерес 
клас сификация студентов на группы, по-разному организующих свое 
произ вольное внимание на занятиях. В первую группу входят студенты, 
концентрация внимания которых не зависит от посторонних внешних 
раздражителей. Для них характерна регуляция внимания при помощи 
разнообразных внутренних приемов. Этот тип регуляции внимания в 
психологии условно назван интератипом. Вторую группу составляют сту-
денты, которые управляют своим произвольным вниманием, используя 
какие-либо внешние раздражители. Этот тип регуляции произвольного 
внимания исследователи назвали экстератипом.

Среди студентов первой группы (интератип) наблюдаются суще-
ственные различия. Одним требуется совершенно ясное понимание цели 
работы и ее значимости для них, другие мобилизуют свое внимание при 
помощи привычного, не относящегося к содержанию работы внутренне-
го приема, третьи могут работать с более глубоким концентрированным 
вниманием, если находят в изучаемом материале что-либо для себя инте-
ресное.

Во второй группе (экстератип) большая часть студентов считает не-
обходимым для работы с более концентрированным вниманием наличие 
определенного комплекса обычных внешних незначительных по силе 
допол нительных раздражителей (разнообразный набор зрительных, слу-
ховых, осязательных, двигательных, обонятельных, вкусовых и прочих 
раздражителей).

Зная эти типы саморегуляции внимания, преподаватель при изложе-
нии учебного материала должен подчеркивать его значимость для сту-
дентов, возбуждать интерес, вызывать чувство увлеченности своим пред-
метом. Однако в реализации данного аспекта имеются трудности. Слабая 
подготовка в области психологии и педагогики ведет к тому, что молодые 
преподаватели сталкиваются с трудностями  организационного и соци-
ально психологического характера. Так, на вопрос «с какого характера 
трудностями Вы встречаетесь в процессе работы?», 67 % молодых пре-
подавателей назвали трудности социально-психологического характера.

Учет всего многообразия и сложности форм педагогического взаи-
модействия, содержания и методов учебной деятельности является не-
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обходимой предпосылкой реализации личностного подхода в обучении. 
Личностный подход к студенту предусматривает создание для каждого 
обучаемого оптимальных условий изучения и овладения учебными дис-
циплинами и развитие личности студента, его интеллекта. На этой осно-
ве происходит формирование специалиста. Личностный подход требует 
всестороннего знания обучаемого, тщательного изучения каждого из них. 
Изучение литературных источников и проведенное нами исследование 
доказывает, что при изучении одних и тех же предметов и при одинаковой 
цели обучения, результаты у студентов различны в зависимости от целого 
ряда факторов подготовка по данному предмету, общая культура, мотивы 
обучения в данном вузе, интерес к предмету, отношения между препо-
давателями и студентами в учебное и внеучебное время, микроклимат в 
группе. Важную  роль играет также научное управление процессом об-
учения и воспитания на основе общепедагогических, методических, 
общепсихологических и индивидуально-психологических факторов. 
Знание личностных качеств студента может послужить основой для раз-
работки эффективных мер дальнейшего педагогического воздействия. 
При этом необходимо не только учитывать бесконечное многообразие и 
неповторимость человеческой индивидуальности, характера, но и видеть 
черты, доминанту каждой личности.

Чтобы сделать более управляемым педагогическое воздействие на 
студентов, мы поставили перед собой цель экспериментально изучить 
влияние преподавателей на межличностные отношения в учебных груп-
пах, а также определить педагогические условия оптимального влияния 
на формирование профессионального общения студентов. В процессе ис-
следования были установлены различные типы отношений преподавате-
ля к студентам. При этом каждый из них имеет качественную характери-
стику  как  по линии субъективного, психологического состояния, так и по 
линии поведения преподавателя, внутренней психологической установки 
по отношению к студенту, его личности, манерам. Одновременно было 
установлено, что в неформальные студенческие группы включаются не 
все преподаватели. Между тем роль неформальных групп очень важна. 
Именно в них контакты между студентами накладывают существенный 
отпечато на процессы мотивационной сферы, формируют отношение ко 
многим общественным явлениям жизни, к будущей специальности. Здесь 
наиболее полно раскрывается личность студента и, следовательно, появ-
ляется возможность ее коррекции при возникновении негативных форм 
поведения. 

Вхождение преподавателей в неформальные студенческие группы, 
привлечение студентов к научно-исследовательской работе открывают 
широкие возможности для их личных контактов с преподавателями.
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В статье рассматривается профессиональное самоопределение лично-
сти в современных условиях. Особое внимание уделяется вопросам проведения  
профориентационной деятельности среди старшеклассников. 
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The article deals with professional self-determination of a person in modern 
conditions. Particular attention is given to career guidance activities among high 
school students. 
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Современное социально-экономическое развитие в Республике Бела-
русь достигается посредством разработки и реализации инновационных 
науч но-технических программ. Обращаясь 21 апреля 2017 г. с ежегодным 
Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Респу-
блики Беларусь Президент А. Г. Лукашенко отметил, что «важнейшим на-
правлением социальной политики является развитие системы образова-
ния. Именно оно должно дать нашему молодому государству грамотных, 
всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов своей страны» [3].  
Государственной программой «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 годы закреплено направление обеспечения эффективной 
занятости населения и развития человеческого потенциала путем совер-
шенствования национальной системы квалификаций, развитию профес-
сиональной мобильности кадров за счет внедрения механизмов опережа-
ющей переподготовки и повышения квалификации. 

Решение выше очерченной проблемы не возможно без актуализации 
профориентационной деятельности, нацелен ной на создание условий для 
выявления и полноценной реализации творческого потенциала личности. 
В соответствии с принятой в настоящее время концепцией непрерывно-
го обучения, профессиональное самоопределение представляет собой 
длительный процесс, который осуществляется в течение всей профес-
сиональной жизни: личность рефлексирует, адаптируется к профессио-
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нальной деятельности, самоутверждается в ней, и, если необходимо, кор-
ректирует свой профессиональный выбор.

Центральным механизмом профессионального самоопределения яв-
ляется осознанный и самостоятельный выбор с учетом таких личностных 
особенностей, как характер, темперамент и способности, а также требо-
ваний, предъявляемых к  профессиональной деятельности. Однако при-
ем в учреждения об разования всех уровней происходит, как правило, без 
выявления профессио нальных интересов, предпочтений и возможностей 
личности, в то время как все отрасли экономики нуждаются в инициа-
тивных, профессионально-мобильных специалистах, готовых к самораз-
витию и самообразованию, способных само стоятельно и ответственно 
принимать решения, оптимально использовать все виды ресурсов.

Формирование профессионального самоопределения  не возможно 
без комплекса мероприятий психолого-педагогической поддержки, ока-
зываемого подросткам, проживающим специфичный период развития 
личности. Он характеризуется появлением самосознания или чувства 
взрослости, которое является продуктом социального научения за счет 
социального подражания. Развитие не может происходить «из ничего», 
новообразования не возникают сами по себе, они являются итогом соб-
ственного опыта ребенка, полученного им в результате активной включен-
ности в выполнение самых разных форм общественно полезной деятель-
ности (учебной, спортивной, художественной и пр.). При этом школьники 
вступают в определенные отношения со сверстниками и взрослыми, что 
формирует у них способности строить общение с окружающими в за-
висимости от различных задач и требований жизни, ориентироваться в 
личных особенностях и качествах людей, сознательно подчиняться со-
циальным и культурным нормам [4]. 

В профессиональном самоопределении важную роль играют моти-
вационно-потребностная сфера личности и рефлексия. Профессиональ-
ное самоопределение как любая другая деятельность характеризуется 
комплексом мотивов и потребностей личности. Рефлексия связана с са-
моанализом, осознанием своей индивидуальности, самопознанием эмо-
ционально-волевой и мотивационно-потребностной сфер, личностных 
особенностей и личностной направленности. Профессиональное само-
определение включает процессы самоорганизации, самооценки, стремле-
ния к самоактуализации и позитивную мотивацию к определенному виду 
деятельности. Самосознание, как соотнесение представлений об избирае-
мой профессии со своими возможностями, а также качествами, необходи-
мыми для осуществления профессиональной деятельности, представляет 
собой внутренний, личностный фактор профессионального самоопреде-
ления, что характеризует психологическую зрелость личности, рассма-
тривается как этап ее развития, движущие силы которого заключены во 
внутренней противоречивости. Появление потребности в самоопределе-
нии свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уровня 
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развития, для которого характерно стремление занять свою собствен ную, 
независимую позицию.

Затруднения, с которыми сталкиваются старшеклассники, связаны 
с тем, что при совершении профессионального выбора они не облада-
ют широким спектром информационных возможностей, объективны-
ми сведениями об особенностях избираемой специальности. В большей 
степени  ориентация идет на продолжение образования, а не на профес-
сиональную деятельность, обосновывая свой выбор престижем, образом 
жиз ни, на который можно рассчитывать в результате выбора отдельных 
специаль ностей. Также отсутствует доступная для всех старшеклассни-
ков республиканская база данных, содержащая различные профориента-
ционно значимые сведения: о многообразии и специфике специальностей 
и профессий, перспективах развития рынка труда, приоритетных отрас-
лях экономики и особенностях социально -экономического развития кон-
кретных регионов страны; формах и условиях по лучения образования по 
всем специальностям. 

Существует противоречие между потребностью старшеклассни-
ков в сис темно организованной психолого-педагогической поддержке 
профессио нального самоопределения и недостаточной разработанностью 
ее теоретических оснований, организационного обеспечения. Несмо-
тря на значительное количество публикаций, раскрывающих от дельные 
аспекты профориентационной деятельности, отсутствуют исследования, 
направленные на устранение информационного «разрыва» между систе-
мами общего среднего и профессионального образования, а также сферой 
труда [1]. Формально профориентационная работа с учащимися учрежде-
ний общего среднего образования осуществляется как в рамках факуль-
тативных занятий, так и во взаимодействии с учреждениями профессио-
нально-технического образования  и учреждений среднего специального 
образования с целью повышения имиджа рабочих профессий. Однако 
согласно данных Национального статистического комитета Республики 
Беларусь численность обучающихся в профессионально-технических и 
средне-специальных учебных заведениях снизилась с 2010 года и соста-
вила в 2016/2017 учебном году 70 тыс. и 118 тыс. учашихся соответствен-
но (в 2010/2011 учебном году 106 тыс. в профессионально-технических и 
168 тыс. в средне-специальных учебных заведениях) [2].

В миро вой практике существуют прецеденты закрепления стату-
са профориентации в законодательных и нормативных правовых актах, 
функционирования специали зированных организаций в данной области 
и создании рабочих мест для специа листов, осуществляющих профори-
ентационную деятельность в рамках основ ных функциональных обязан-
ностей.

В Республике Беларусь не осуществляется подготовка кадров к про-
ведению профориентацион ной деятельности как основной, поскольку 
не определен статус специалиста данного направления в номенклатуре 
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должно стей служащих, занятых в образовании. Поэтому разработка те-
оретических основа ний для определения функциональных обязанностей 
соответствующих кадров и актуального соответствующего современным 
условиям ресурсного обеспечения профессиональной ориентации позво-
лит вывести данный вид деятельности на качественно новый уровень.

Таким образом, проблема профессионального самоопределения стар-
шеклассников требует расширения научно-педагогического знания в со-
ответствии с концепцией развития профессионально-квалификационной 
структуры образования и перспективами социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь. Старшеклассникам необходимо оказание 
комплексной психолого-педагогической помощи с целью формирования 
целостного представления о реальностях существования, интеграции 
личностных и общественных интересов, формирования профессиональ-
ной компетентности, выявления творческого потенциала личности и до-
стойной его реализации на рынке труда при осуществлении профессио-
нального выбора. 
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SELF-IMPROVEMENT OF THE TEACHER AS A FACTOR 
EFFECTIVE EDUCATION OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY

В публикации рассматривается значимость самосовершенствования педа-
гога высшей школы для эффективного образования студентов. Представлены 
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основные направления самосовершенствования преподавателя университета и 
краткая характеристика содержания каждого из направлений (научного, со-
циокультурного, учебно-методического,  психологического).

Ключевые слова: педагог университета, самосовершенствование, эффек-
тивное образование студентов.

This publication describes the importance of self-improvement of a higher school 
teacher for the effective education of students. The basic directions of perfection 
of a University lecturer and a brief description of the content of each of the areas 
(scientific, social, cultural, educational, psychological).

Key words: teacher University, self-improvement, effective education of students.

Эффективное образование будущих специалиста в высшей школе – зна-
чимая социально-политическая и экономическая задача современного госу-
дарства.  Эффективную подготовку специалиста невозможно представить 
без освоения студентом системы общеобразовательных и профессиональ-
ных знаний и умений, навыков творческой деятельности, опыта отношений 
с другими людьми и окружающим миром. Высшая школа имеет значитель-
ные резервы для эффективного образования будущих специалистов, облада-
ющеих высокой профессиональной квалификацией, а также широким кру-
гозором и гуманистической составляющей личности. В университетском 
образовании важную роль имеет  взаимодействие педагога и студентов. Са-
мое интересное содержание, передовые педагогические технологии реаль-
но повышают эффективность учебно-познавательной деятельности лишь 
через эффективное взаимодействие педагога и студента [2; 3].

Взаимодействие педагога и студентов предполагает широкое исполь-
зование субъектами данного процесса личностного арсенала, включа-
ющего многообразие качеств человека, которые актуализируются спец-
ифически в условиях различной образовательной деятельности. Качество 
образования и эффективная подготовка специалиста, в таком случае, 
всё более зависит от личностных и профессиональных характеристик 
педагога. От того, насколько способен педагог быть ответственным за 
подготовку студентов к успешному жизнетворчеству, самореализации 
в интенсивно обновляющемся социуме зависит эффективность его про-
фессиональной деятельности.

Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы до-
статочно часто приводит к полной самоотдаче всех физических, психи-
ческих, интеллектуальных личностных ресурсов, следствием чего стано-
вятся эмоционально-психическая усталость, потеря жизненного тонуса и 
интереса к окружающему миру, а нередко и к профессиональной деятель-
ности. Неполноценное и нерегулярное восполнение психофизических за-
трат, интеллектуального и культурного потенциала педагога прежде всего 
обнаруживается студентами. Они мгновенно ощущают психологический 
дискомфорт во взаимодействии с преподавателем, эмоциональную и со-
держательную бедность совместной учебно-познавательной работы, а 
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иногда, отчужденность педагога от них и своей профессиональной дея-
тельности.

Преподаватель высшей школы должен постоянно заботиться о вос-
становлении своих физических сил, высокого уровня общекультурной 
и профессионально-педагогической подготовки. Педагогу необходимо 
помнить о том, что в педагогической деятельности органически взаимос-
вязаны и используются его ресурсы как профессионала и как человека.

Выделим четыре стратегических направления самосовершенствова-
ния педагога: научное, учебно-методическое, социокультурное и психо-
логическое.

Необходимым компонентом системы самосовершенствования препо-
давателя высшей школы является научное творчество, которое осущест-
вляется педагогом через постоянное пополнение своего профессиональ-
ного багажа посредством  изучения и анализа обновляющегося научного 
знания,  а также,  посредством собственной научно-исследовательской 
деятельности. Это может служить базовой составляющей для учебной и 
исследовательской работы со студентами. 

Эффективность подготовки специалиста в высшей школе зависит от 
способности преподавателя умело актуализировать имеющийся интеллек-
туальный и духовный арсенал. Стабильное освоение фундаментальных 
основ философии, социологии, истории, культурного наследия человече-
ства, обновление опыта жизнетворчества позволяет ему не только сохра-
нить высокий личностный рейтинг среди молодежи, но и укрепить позиции 
педагога-профессионала, но придает новый импульс его конструктивным 
действиям, расширяет возможности взаимодействия преподавателя со 
студенческой молодёжью как наставника и как человека. Социокультур-
ная составляющая профессионального самосовершенствования педагога 
высшей школы позволяет осуществлять успешное социальное взаимодей-
ствие со студентами, создавать увлекательную социально-познавательную 
атмосферу в образовательном  пространстве высшей школы.

Самосовершенствование преподавателя в учебно-методической де-
ятельности предполагает освоение новых концептуальных подходов  
к подготовке специалиста, имеющегося педагогического опыта коллег  
и создание новых инновационных проектов в обучении и воспитании сту-
дентов.

Студенческая молодёжь «принимает» своего наставника в боль-
шинстве случаев как эмоционально богатого, психологически гибкого 
и мобильного человека, обладающего высокой эрудицией и фундамен-
тальными знаниями, способного самостоятельно оценивать социальные 
ситуации, принимать обоснованные ответственные решения, отлично, 
владеющего материалом преподаваемой дисциплины, способного успеш-
но делегировать студенту полномочия субъекта учебно-познавательной 
и любой другой человеческой деятельности, оказать молодому человеку 
необходимую помощь в разных жизненных ситуациях.
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Качественное взаимодействие с большой аудиторией современной 
молодёжи или с одним студентом может осуществлять лишь педагог, пре-
красно владеющий собой, выдерживающий физические и психические 
(нередко весьма значительные) перегрузки.

Педагогу целесообразно проследить и проанализировать свою жиз-
недеятельность (каждую её форму, включая профессиональную деятель-
ность), оценить собственные личностные и профессиональные возмож-
ности, убедиться в необходимости систематической работы над собой 
(проблема сохранения здоровья и профессионального долголетия). Пре-
подаватель высшей школы обязан правильно спланировать свою трудовую 
деятельность, найти время для полноценного отдыха психофизического, 
интеллектуального и духовного роста. Педагогу можно составить (пусть 
даже мысленно) собственную программу психологической профилактики 
(повышения психологической устойчивости, защиты от стрессов и т. п.). 
Самопознание и саморегуляция психических состояний позволяет препо-
давателю обнаружить творческие резервы, необходимые для качествен-
ного образования и воспитания молодежи (через обновление содержания 
образования, разработку новых педагогических технологий и др.).

Все направления самосовершенствования преподавателя высшей 
школы тесно связано между собой.. Целесообразно осуществлять целе-
вую интеграцию всех видов самоподготовки педагога. Такой подход по-
зволяет полнее представить значимость каждого блока знаний и умений 
в постижении другого блока, достигать стабильных результатов в практи-
ческий профессионально-педагогической деятельности.

Преподавателю высшей школы невозможно игнорировать тот факт, 
что студенчество воспринимает его как человека и профессионала целост-
но, но вместе с тем, отмечает доминирующие позитивные и негативные 
стороны его личности, поведения, деятельности. Молодые люди успешно 
осуществляют «диагностику» педагога, используя для этого многочис-
ленные ситуации, возникающие при непосредственном или опосредован-
ном взаимодействии со своим наставником. Это должно ориентировать 
преподавателя на оперативное использование в учебно-воспитательном  
процессе арсенала не только профессиональных знаний и умений, но и 
собственного опыта, актуализировать личностные качества. Педагогу 
целесообразно уделять внимание развитию своих индивидуальных спо-
собностей, даже если таковые не имеют, на первый взгляд, прямого отно-
шения к педагогической деятельности (увлечение спортом, живописью, 
музыкой, поэзией и др.) [2].

В рамках программы самосовершенствования педагогу целесообраз-
но выделить отдельным блоком программу профессионального самосо-
вершенствования, ориентированную на обеспечение целенаправленного 
развития личности студента. Наряду с качественной передачей студентам 
знаний и умений по учебной дисциплине, преподавателю вуза целесо-
образно систематически развивать у будущих специалистов готовность 
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к самообразованию. Для этого необходимо обучать студенческую моло-
дежь основам научной организации умственного труда, включая вопросы 
планирования и организации самообразования, контроля самообразова-
тельной деятельности. Освоение студентами, учебных знаний и умений 
в совокупности со знаниями и умениями по управлению самообразова-
тельной деятельностью с развитием у них опыта самообразования сти-
мулирует у будущих специалистов творческую активность, социальную 
инициативу и ответственность, то есть те качества, которые необходимы 
для успешной профессиональной работы и жизнедеятельности человека. 

Преподаватель не может игнорировать появления у студенческой 
молодежи потребности в самореализации. Осознание молодежью значи-
мости самосовершенствования для личностного развития и карьерного 
профессионального роста, самореализации интеллектуальных, эмоци-
ональных резервов личности позволяет повышать качество подготовки 
специалистов любого профиля. В системе учебной работы по норматив-
ным учебным программам, а также по программам авторских спецкурсов 
преподавателю целесообразно осуществлять различные виды интеграции 
образования и самообразования. 

Индикатором успешного целенаправленного самосовершенствова-
ние педагога может служить открытие авторских спецкурсов в учебных 
программах подготовки специалистов различного профиля и курсов до-
полнительного профессионального образования на базе ФПК или ИПК 
университета. Значительные резервы интеграции образования и самооб-
разования имеется у авторских курсов, которые обеспечивают студентов 
новейшими знаниями в изучаемых областях науки. Авторские курсы че-
рез новизну содержания и способов деятельности, совместную эмоцио-
нальную творческую деятельность педагога и студентов, стимулируют 
развитие у студентов потребность в личностном росте. Автором данной 
публикации разработаны и успешно внедрены в педагогический процесс 
ряда российских университетов курсы: «Психология смыслообретения», 
«Искусство человеческого взаимодействия», «Технологии эффективного 
межкультурного взаимодействия», «Саморегуляция эмоциональных со-
стояний». Эффективная образование студентов продолжается и системе 
дополнительного образования посредством авторских курсов «Школа 
стресс-менеджмента», «Эффективное деловое общение» и другие. Как 
показывает практика университетского образования гармоничное разви-
тие личности педагога создает условия для эффективного решения мно-
гих педагогических задач, включая отбор содержания обучения, выбор 
методов, средств и форм учебно-воспитательной работы, активизирую-
щих развитие интеллектуальной, волевой, эмоциональной и мотивацион-
ной сфер личности студента, стимулирующих у него интерес к учебно-
познавательной деятельности и потребность в качественном освоении 
научных знаний и практических умений, в развитии опыта профессио-
нальной и социальной деятельности.  
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В публикации рассматриваются факторы актуализации внеаудиторной 
деятельности студентов: представлена характеристика каждого фактора. 
Выделяются основные принципы организации внеаудиторной работы по учеб-
ным дисциплинам; раскрывается содержание данных принципов.

Ключевые слова: университет, актуализация внеаудиторной деятельно-
сти студентов, принципы  организации данной деятельности.

The publication examines the factors of actualization of extracurricular activities 
of students: the characteristics of each factor. Basic principles of organization of 
extracurricular work on academic disciplines; the content of these principles.

Key words: University, updating extracurricular activities of students, the 
principles of organization of this activity.

Интенсивные изменения современного общества и высшей школы,  
актуализируют внеаудиторную деятельность студентов. Выделим основ-
ные факторы актуализации данной работы студенческой молодежи. 

1. Психологический (личностный) фактор. Современный студент уже 
не хочет и не может «готовиться к жизни» в изоляции от окружающего 
мира, людей. Он желает реализовать свои индивидуальные потенции в 
настоящее время. Студент активно ведет поиски смысла жизни. Он про-
веряет свои силы –  интеллектуальные, физические, духовные. Проверка 
ведется широким фронтом, в основном в неформальной деятельности  



78

и общении. К сожалению, в этом возрасте у некоторых студентов об-
наруживается негативное отношение к окружающим людям, обществу, 
иногда, потеря смысла жизни. Утрату смысла можно преодолеть только 
самому индивиду. Но создать условия успеха, помочь человеку обрести 
уверенность в своих силах, сформировать у него потребность в творче-
ском стиле жизнедеятельности могут и обязаны педагоги. Во внеаудитор-
ной работе студенты надеются отыскать успех, компенсировать неудачи 
в учении, в общении со сверстниками. Они стремятся найти пути к са-
моуважению и любви, к окружающему их природно-социальному миру, 
способы и средства самопознания и самореализации. Внеаудиторные за-
нятия создают условия для индивидуализации обучения и воспитания 
студентов.

2. Социально-психологический фактор. Каждый молодой человек ис-
пытывает потребность и нуждается в социальной адаптации. Студенты 
уже не могут ограничиваться взаимодействием со своими университет-
скими товарищами, преподавателями. Юноши и девушки ощущают жиз-
ненную необходимость в установлении дружеских и деловых отношений 
с людьми различного возраста и специалистами. Во внеаудиторной ра-
боте эта потребность удовлетворяется. Многие внеаудиторные занятия 
проводят специалисты различных организаций, ученые университетов и 
академических институтов. Многообразие форм внеаудиторных занятий 
обеспечивает практически любую направленность студента в разных ви-
дах неформальной сов местной деятельности и общении с интересующи-
ми их людьми. 

3. Социально-педагогический фактор. Высшая школа может функци-
онировать и развиваться как социально открытая педагогическая систе-
ма, если она взаимосвязана с социальной средой. Высшая школа объек-
тивно не может решить проблемы образования, воспитания и развития 
молодежи в изоляции. Преподавателям требуются соратники в лице спе-
циалистов различных сфер науки, искусства, производства. Высшая шко-
ла при всем желании не сможет создать материально-техническую базу, 
соответствующую стандартам социаль ного и научно-технического про-
гресса, обеспечивающую качественное обучение студенческой молоде-
жи, их разносторонние интересы и потребности, позволяющую внедрять 
гибкие вариативные педагогические технологии, оперативно изменять 
образовательные профили. Возникает, также, необходимость регионали-
зации образования. Региональные особенности образования возможно 
учесть и реализовать в полной мере только через систему внеаудитор-
ной деятельности, развивающуюся на основе интеграции аудиторных и 
внеаудиторных занятий, курсов, программ. Именно социальная среда, 
внеаудиторная деятельность, привнося в содержание образования блок, 
отвечающий региональным потребностям и возмож ностям (региональ-
ный компонент), обеспечивают решение данной проблемы. Кроме того, 
взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных занятий обеспечивает развитие 
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личностного компонента содержания образования, так как создаются ре-
альные условия для учета интересов, потребностей, способностей моло-
дых людей в университетском образовательном пространстве. 

4. Педагогический фактор. Лекция, оставаясь важной формой учеб-
но-воспитательного процесса, не может в полной мере активизировать 
жизнедеятельность молодого человека. Нормативные учебные програм-
мы, реализуемые на аудиторных занятиях, не обеспечивают реальную ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения и воспитания студентов. 
Аудиторные занятия, при всех достоинствах, не всегда могут обеспечить 
неформальные отношения педагогов и студентов, стимулировать их эф-
фективное сотрудничество. Аудиторные формы работы не позволяют в 
полной мере проявить инициативу и самодеятельность юношей и деву-
шек, а преподавателю творчески использовать огромный арсенал методов 
воспитания и развития студента. Интеграция внеаудиторных занятий с ау-
диторными, обеспечивает педагога многообразием моделей организации 
учебно-воспитательной работы, которые могут всецело удовлетворить 
познавательные и коммуникативные потребности студентов. 

5. Психолого-педагогический фактор. Во внеаудиторной деятель-
ности студенты получают возможность углубить и расширить знания, 
апробировать приобретенные умения и навыки, в том числе исследова-
тельские и прикладные, конструктивные и познавательные, получить от 
педагога квалифицированную помощь в интересующей области науки, 
литературы, искусства. На внеаудиторных занятиях юноши и девушки 
становятся творцами. Студенты получают возможность составлять пла-
ны проведения занятий научных кружков и творческих объединений, 
программы различных внеаудиторных мероприятий, а также, проводить 
занятия и консультации для учащихся школ, гимназий, лицеев, детских 
учреждений дополнительного образования. Внеаудиторные занятия сти-
мулируют развитие интеллектуальной, волевой, эмоциональной, моти-
вационной сфер личности молодого человека. Создают условия для раз-
вития партнерских отношений с педагогами и специалистами различных 
областей науки, искусства, производства. Социальный фактор. Студенче-
ская молодежь, нередко, по тем или иным причинам, пополняет ряды асо-
циальных группировок. Как правило, таковыми являются молодые люди, 
не обнаружившие пространства, методов и средств самореализации, не-
редко, теряющие ценностные и смысловые ориентиры, не имеющие воз-
можности удовлетворить свои индивидуальные потребности в микро- и 
мезо социуме, юноши и девушки, которым надоели нравоучения, неудачи 
в учении, отсутствие взаимопонимания с преподавателями и родителя-
ми. Внеаудиторная работа, обладая значительными возможностями для 
развития неформаль ных отношений, индивидуальных способностей, 
ориентирующаяся на студенческую изобретательность, импровизацию, 
фантазию, служит средством предупреждения и преодоления асоциаль-
ной деятельности молодых людей, «уводит» их от криминальной среды, 
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увлекает личностно и социально значимыми делами, стимулирует у них 
интерес к жизни во всех ее проявлениях.

Состояние внеаудиторной работы по учебным предметам. В совре-
менной практике высшей школы можно выделить как по зитивные, так и 
негативные аспекты в организации внеаудиторной работы студентов по 
учебным предметам. Среди первых отметим: усиление внимания препо-
давателей к внеаудиторной работе по учебным предметам; попытки инте-
грировать данную работу с аудиторной; привлечение к организации внеа-
удиторных занятий студентов, ученых вузов, академических институтов, 
работников культуры, производства; обоснованный вынос внеаудиторной 
деятельности в социальную среду (использование кадров, помещений, 
оборудования учреждений различного профиля и др.); финансирование 
(из разных источников) отдельных видов внеурочной работы, проводи-
мой преподавателями. К негативным аспектам в организации внеауди-
торной работы  относятся: бессистемность организации данной работы; 
отсутствие координации между педагогами, проводящими внеаудитор-
ные занятия со студентами (преподавателями различных учебных дис-
циплин, а также, специалистами различных учреждений и производств); 
отсутствие стабильности в работе с определенными группами студентов; 
использование, в большинстве случаев, традиционных форм занятий 
(однообразность «утомляет» юношей и девушек, отторгает их от данных 
занятий); отстранение слабоуспевающих студентов от внеаудиторной 
работы по учебным предметам; безосновательное расширение внеауди-
торной деятельности (стремление к «количественному» эффекту, а не эф-
фективности обучения и воспи тания студентов); недостаточное развитие 
индивидуальной внеаудиторной деятельности студентов; затруднения во 
встречах со студентами (совпадение с расписанием учебных занятий); не-
достаточное использование инициативы и самодеятельности юношей и 
девушек; слабое развитие неформальных отношений между педагогами 
и студентами и другие

В практике высшей школы различные формы внеаудиторных занятий 
по учебным предметам используются не в одинаковой степени. Педагог 
должен стремиться к открытию новых возможностей в применении раз-
личных форм внеаудиторных занятий по разным учебным предметам. 
Преподаватель может полнее и шире использовать нетрадиционные для 
данной учебной дисциплины формы внеаудиторной деятельности.

Принципы организации внеаудиторной работы по учебным предме-
там. Основными принципами организации внеаудиторных занятий сту-
дентов по учебным предметам являются: взаимосвязь внеаудиторных и 
аудиторных занятий; демократизация жизнедеятельности студентов; гу-
манизация отношений между участниками педагогического процесса; 
оптимизация учебно-воспитательной работы; индивидуализация и диф-
ференциация обучения, воспитания и развития студентов.

Интеграция внеаудиторной деятельности с аудиторной имеет давние 
и прочные традиции. Только внеаудиторная работа, имевшая глубокие и 



81

многосторонние связи с аудиторной, сохраняла «свое лицо» и обеспечи-
вала единство обучения и воспитания студентов. Выше мы уже доста-
точно подробно осветили взаимосвязь этих видов занятий студенческой 
молодежи.

На основе взаимосвязи аудиторных и внеаудиторных занятий созда-
ется развивающая студента среда. Организуя внеаудиторные занятия по 
учебным предметам, педагог должен ориентироваться на демократиза-
цию жизнедеятельности юношей и девушек. Студентам целесообразно 
делегировать полномочия субъектов внеаудиторной работы. Юноши и 
девушки стремятся к активной, творческой деятельности и самодеятель-
ности. Внеаудиторные занятия должны стимулировать развитие интел-
лектуальной, волевой, эмоциональной, мотивационной сфер личности, 
формировать у них гражданские и патриотические качества, стимулиро-
вать творческую активность и ответственность, развивать опыт межкуль-
турного взаимодействия и навыки самосовершенствования и самореали-
зации.

Воспитание и обучение студентов невозможно осуществлять 
посредст вом субъектно-объектного взаимодействия. Студент должен яв-
ляться соучастником внеаудиторной деятельности. Только включенный в 
продук тивную общественно и личностно значимую деятельность студент 
совер шенствует себя как личность. Преобразование молодым человеком 
окружающей действительности позитивно и интенсивно преобразует 
самого молодого человека. Делегируя студенту роль субъекта внеауди-
торной работы, педагог должен передать ему знания и способы, позво-
ляющие юношам и девушкам осуществлять управленческие функции, 
научить сопрягать личные и общественные интересы.

Демократизация жизнедеятельности студента не имеет ничего обще-
го с анархией и вседозволенностью. Воспитание сплоченного студен-
ческого коллектива позволяет предупредить, предотвратить подмену 
демокра тической жизнедеятельности молодежи псевдодемократической. 
Полноценный учет индивидуальных интересов, потребностей и способ-
ностей студентов стимулирует инициативу и самодеятельность юношей 
и девушек.

Демократизация внеаудиторной деятельности студентов тесно связа-
на с гуманизацией отношений между участниками педагогического про-
цесса. Целенаправленное развитие у студентов уважения к себе, к окру-
жающим, любви к природе изменяет их отношения со сверстниками и 
взрослыми, стабилизирует сотворчество с педагогом, изменяет атмосфе-
ру внеаудиторной работы. Работа становится привлекательной для юно-
шей и девушек, когда они ощущают взаимодоверие и уважение, расширя-
ют и углубляют деловые контакты со взрослыми, пополняют в общении 
с ними арсенал способов совместной деятельности. Внеаудиторная ра-
бота строится на основе неформального взаимодействия преподавателя 
и студентов. Внеаудиторные занятия по учебным предметам являются 
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прекрасным «индикатором» профессиональной подготовки и мастерства 
педагога, его личностных качеств. Авторитаризм преподавателя во внеа-
удиторной работе блокирует инициативу, самодеятельность, творчество 
студенческой молодежи, отторгает юношей и девушек от первоначально 
интересовавшей их деятельности. Не привлекает студентов и внеауди-
торная работа, ориентирующая на освоение уже известного материала, 
известными же способами. Юноши и девушки стремятся во внеаудитор-
ной работе углубить знания, расширить умения, познать закономерности 
развития природы, человека, общества, космоса, установить дружеские и 
деловые контакты с педагогом, однокурсниками, специалистами учреж-
дений разного профиля. 

Преподавателю необходимо обладать способностью чувствовать пе-
дагогическую ситуацию, конкретный контингент студентов, индивиду-
альность каждого студента. Педагогически обоснованная цель, удачно 
подобранное содержание материала для внеаудиторных занятий (можно 
и в содружестве со студентами), точно выбранные методы и формы рабо-
ты с молодыми людьми возможны, если педагог владеет методикой опти-
мального выбора, ведет целенаправленный поиск наилучшего варианта 
проведения занятий. Оптимальный выбор целей, методов, средств и форм 
внеаудиторной работы обеспечивает качество творческой жизнедеятель-
ности студентов, реальные условия для интенсивного развития каждого 
студента.

Условия для полноценного развития студента создаются посредством 
индивидуализации и дифференциация обучения и воспитания во внеау-
диторной работе. Поле для данной работы уникально. В нем соче таются 
различные виды жизнедеятельности юношей и девушек, взаимно допол-
няя друг друга. Во внеаудиторной деятельности создаются объективные 
условия индивидуализации и дифференциации обучения студентов. Ис-
пользуя многообразие индивидуальных и групповых форм занятий, пре-
подаватель моделирует систему аудиторных и внеаудиторных занятий, 
состоящую из конкрет ных форм работы (для имеющихся условий), по-
зволяющих осуществлять специализированную и профильную подго-
товку студентов (организовать специальные и профильные группы по 
учебным предметам для отдельных студентов), проводить углубленное 
изучение учебных дисциплин.

Учебно-познавательная деятельность потенциально может высту-
пать необходимым условием формирования личности, достаточным же 
условием является индивидуальное моральное творчество человека. 
Воспитание и обучение юношей и девушек, осуществляемое в норма-
тивно-постоянных организационных структурах (студенческих группах) 
современной высшей школы, протекает вяло и малоуспешно, если дан-
ные структуры не связаны с временными неформальными объединения-
ми педагогов и студентов (объединяющими студентов и педагогов). Эти 
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сообщества, имея специальное назначение и определенные программы, 
располагают собственными ресурсами, обеспечивающими продуктив-
ную жизнедеятельность молодежи, реализацию каждым студентом инди-
видуального морального творчества и потребность в самообразовании и 
самовоспитании.

Вариативная совместная деятельность студентов и педагогов, осу-
ществляемая на основе интеграции университетского основного и до-
полнительного образования в различных видах (учебно-познавательная, 
научно-исследовательская, производственная и другие) и формах (лек-
ция, кружковые занятия, занятия в лабораториях высшей школы и пр.) 
деятельность создает реальные условия не только для образования, но и 
для воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития юношей и 
девушек.

Не всякая внеаудиторная деятельность способствует этому. Принци-
пы ее организации, цели, содержание, формы, методы, средства совмест-
ной работы должны быть ориентированы на обнаружение студентами как 
интеллектуальных, так и моральных аспектов различных видов человече-
ской жизнедеятельности и природно-социального мира, на осознание мо-
лодым человеком личной уникальной взаимосвязи с этим миром и ответ-
ственности за него, на понимание перспективы своего нравственного и 
интеллектуального совершенствования, на ощущение студентом потреб-
ности в самосовершенствовании. Во внеаудиторной работе необходима 
направленность взаимодействия студента и педагога не только на реше-
ние познавательных и профессиональных задач, но и на решение задач 
нравственного содержания (текущих и перспективных). Нравственная 
задача является индивидуальной творческой задачей. Эта задача не раз-
решается автоматически. Студенту во внеаудиторной деятельности тре-
буется реализовать индивидуальное моральное творчество, обнаруживая 
при этом личную и общечеловеческую значимость нравственных актов.

Особую роль в развитии жизнетворчества учащихся, в том числе 
морального, играет процесс управления внеаудиторной деятельностью. 
Управление данной деятельностью может осуществляться с учетом кон-
кретных условий функционирования и развития совместной жизнедея-
тельности педагогов и студенческой молодежи.
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У БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ

PHENOMENON OF «PERFECTIONISM SYNDROME»  
AMONG BELARUSIAN STUDENTS

В статье рассматривается феномен «комплекса перфекциониста», ана-
лизируются предпосылки возникновения данного синдрома у белорусских сту-
дентов, обосновываются причины проецирования данной проблемы на учебную 
деятельность.

Ключевые слова: «синдром перфекциониста», «комплекс отличника».

The article discusses the phenomenon of «perfectionism syndrome», analyzes 
background of this syndrome among Belarusian students, substantiatesthe reasons of 
projection of the problem in learning activity.

Keywords:«perfectionismsyndrome».

Стремление к успеху заложено в человеческой природе. Если это 
стремление оказывает положительное влияние на студентов, преподава-
тели делают все возможное, чтобы развивать и поощрять его. Но часто 
чрезмерное стремление быть лучшим становится проблемой для студента 
и способствует развитию у него так называемого «комплекса перфекцио-
ниста» или, как его еще принято называть, «комплекса отличника». 

Все чаще мы наблюдаем прилежных студентов, которые не решаются 
приступить к выполнению сложного задания, не могут взять на себя от-
ветственность за поручения повышенной сложности, не пытаются при-
нять участие в международных проектах, потому что просто боятся не 
справиться с поставленной задачей в полном объеме. Где же берут начало 
эти страхи? 

Один из самых влиятельных ученых в области позитивной психоло-
гии, основатель исследовательского Института благополучия (Wholebeing 
Institute) Тал Бен-Шахарв своей книге «Парадокс перфекциониста» обоб-
щает мировой опыт исследования феномена перфекционизма [1, с. 76].  
Резюмируя исследования Д. Бёрнса, Р. Фроста, Г. Флетта, П. Хьюитто-
на ученый пишет, что «долгое время психологи считали перфекционизм 
видом нервного расстройства». В 1980 г. психолог Дэвид Бёрнс описал 
перфекционистов как «людей, чьи стандарты выходят далеко за пределы 
досягаемого или разумного, людей, которые изо всех сил упорно и не-
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устанно совершают усилия ради невозможных целей, определяют соб-
ственную ценность исключительно категориями продуктивности и успе-
ха» [1, с. 76].

На сегодняшний день «перфекционизм» понимается как более слож-
ное явление, которое в своем проявлении может приобретать две формы: 
адаптивный и дезадаптивный. Эти формы существенно различаются как 
по своей внутренней природе, так и по своим последствиям. Для обо-
значения «адаптивного перфекционизма»  Тал Бен-Шахар вводит тер-
мин «оптимализм». По мнению ученого, оптимализмпобуждает людей 
упорно трудиться и устанавливать высокие личные стандарты. Ключевое 
различие между перфекционистом и оптималистом состоит в том, что 
первый, по сути дела, отрицает реальность, в то время как последний ее 
принимает.

Проблема «перфекционизма» с точки зрения отношения к реаль-
ности рассматривается еще античными философами. В истории мысли 
истоки перфекционизма восходят к Платону, родоначальнику западной 
философии. Платон указывает  на существование совершенного идеаль-
ного мира, мира идей, который  образует в своей совокупности «истин-
ное бытие». Философ-идеалист признает материю небытием,  и верит в 
существование не  реально видимых и осязаемых вещей, а в идеи этих 
вещей.С другой стороны, Платон сформулировал понятие «материя», ко-
торую называл миром вещей, противопоставляя этот мир миру идей. Это 
учение развил его ученик Аристотель, выступив в защиту реализма и на-
звав материю первичной по отношению к идеям [4].  

Таким образом, идеалисты склонны к перфекционизму, а материали-
сты – приверженцы оптимализма.

Важно отметить, что форма экономического устройства общества 
оказывает существенное влияние на отношение к перфекционизму. На-
пример, коммунисты верили в возможность построения совершенного 
общества, в возможность изменить действительность посредством актив-
ной человеческой деятельности. Это мировоззрение неизбежно ведет к 
вере в неограниченность человеческой природы и, как следствие, отрица-
нию реальности, что является одним из основных признаков перфекцио-
низма. Капитализм веритв ограниченность человеческой природы, в не-
обходимость принять ее такой, какая она есть, а затем попытаться найти 
ей лучшее, оптимальное применение. Таким образом, хотя синдром пер-
фекционизма встречается и в капиталистическом обществе и в обществе 
с идеологизацией коммунистических идей, члены коммунистического 
общества в большей мере склонны  пострадать от данного комплекса [3].  

Основываясь на книге Элизабет Ломбардо «Лучше совершенства. 
Как обуздать перфекционизм», попытаемся описать портрет перфекци-
ониста:

• у перфекционистов чрезвычайно высокие стандарты, которых поч-
ти невозможно придерживаться постоянно, и такие люди испытывают тя-
желый стресс, когда планка не достигнута;
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• перфекционисты часто воспринимают собственные действия, равно 
как и других людей и события, в виде той или иной крайности: «очень 
хорошо» или «очень плохо»;

• перфекционисты не считают себя совершенными и видят в себе не-
удачников;

• перфекционисты чувствуют постоянную потребность стать лучше;
• перфекционистам свойственно зависеть от похвалы окружающих: 

их самооценка часто основана на том, как относятся к ним другие люди;
• перфекционисты ожидают негативной оценки и испытывают страх 

получить ее;
• перфекционисты крайне нерешительны [5, с. 12–16].  
Для определения наличия «комплекса отличника» у студента, необ-

ходимо также уделить внимание его складу ума. Обращает на себя вни-
мание такая черта перфекционистов как консервативность, которая ведет 
к сильному страху перед неудачей. Гибкий же склад ума  заставляет вос-
принимать неудачу как возможность развития.

Работая со студентами-перфекционистами, педагогам необходимо 
постоянно подчеркивать значение процесса – усердной работы, усилий, 
радости пути, важности неудач как поучительных возможностей, – а не 
готовых достижений и результата. Похвала уму в долгосрочной перспек-
тиве наносит вред мотивации ребенка, его результатам и благополучию 
[1, с. 98].  

Таким образом, учитывая недавнее советское прошлое большинства 
белорусских семей, в которых взрослые (нынешние родители) непроиз-
вольно были вовлечены в идеалы строящегося коммунизма («Пятилетку – 
за четыре года!», «Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!»», 
«Даем сверх плана!» и т. д.), учитывая традиционализм и определенный 
консерватизм белорусского общества в целом,  не сложно представить, 
что «комплекс отличника» является вполне частотным явлением у бело-
русских студентов. 

Стоит отметить еще и склонность к подверженности студентов об-
суждаемому комплексу из-за их возрастных характеристик. Как правило, 
студенческие годы приходятся на период с 17–18 до 21–25 лет. С точки 
зрения возрастной психологии, этот период называется «молодостью». 
В молодости ведущей деятельностью студентов является профессио-
нальная учеба, а для некоторых учеба выступает единственной и осно-
вополагающей сферой для самореализации. Не имея других сфер для 
самоутверждения,  некоторые студенты полностью реализовывают свой 
перфекционизм в учебе, что идет в ущерб иным важным в этом возрас-
те видам деятельности (например, концептуальная социализация, обще-
ние, установление положительных эмоциональных взаимоотношений)  
[2, с. 230].  

Следовательно, белорусские студенты склонны подвергаться «ком-
плексу перфекциониста», чему способствуют исторические предпосылки 
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формирования современного белорусского общества. Возрастные психи-
ческие особенности студентов способствуют проецированию феномена 
перфекционизма именно на учебную деятельность, так как она является 
ведущей деятельностью в молодости. Преподаватели белорусских вузов 
должны уметь констатировать «синдром отличника» у студентов  и спо-
собствовать его преодолению либо трансформации в оптимализм.
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TRAINING

В статье описаны основные виды и задачи деятельности тьютора, ос-
новные этапы тьюторского сопровождения студентов в процессе получения 
ими педагогического образования. Для основных задач деятельности тьюто-
ра приведены конкретные методикиработы. Описана организационная модель 
службы тьюторов.

Ключевые слова: компетентностный подход, тьютор, тьюторское сопро-
вождение, индивидуальная образовательная программа.
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The article describes the main types and tasks of the tutor's activities, the stages 
of tutor support for students in the process of their pedagogical education. Specific 
methods of work are given for the main tasks of the tutor's activity. The organizational 
model of the service of tutors is described.

Key words: competence approach, tutor, tutor support, individual educational 
program. 

Появление профессиональной и должностной позиции тьютора в об-
разовательном учреждении целесообразно в том случае, если в рамках 
системы высшего педагогического образования,реализующей принципы 
открытости и вариативностиобразовательного процесса, возникаетнеоб-
ходимостьпредоставленияобучающимся возможности реализации инди-
видуальной образовательной программы (ИОП).

Тьютор – это педагог, сопровождающий проектирование и реализа-
цию студентом педагогического университета индивидуальной образо-
вательной программы, результатом освоения которой должна стать его 
способность работать в среднем общем образовании в компетентностном 
подходе. В свою очередь тьюторское сопровождение – это педагогиче-
ская деятельность, выстраиваемая на принципах индивидуализации об-
разования, предусматривающих сохранение за обучающимися права на 
выстраивание собственного содержания образования, и направленная на 
выявление и развитие их образовательных потребностей и запросов, по-
иск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образова-
тельной программы и ее реализации. Индивидуальная образовательная 
траектория – целеориентированная образовательная программа, обеспе-
чивающая студенту позицию субъекта выбора, разработки, реализации 
персонального варианта образовательного процесса по достижению по-
ставленным им целей, при поддержке тьютора. Масштаб индивидуализа-
ции и способ оформления ИОП студента могут быть реализованы в сле-
дующих вариантах [1]: 

Тьюторское сопровождение процессов проектирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута студента в рамках одной  
дисциплины подготовки к педагогической деятельности. Форма ИОП – 
индивидуальный план освоения конкретной  дисциплины.

Тьюторское сопровождение формирования и реализации индиви-
дуального образовательного маршрута студента в рамках совокупности 
учебных программ (модуля) подготовки к преподаванию в школе. Форма 
ИОП – индивидуальные учебные программы освоения дисциплин.

Тьюторское сопровождение формирования и реализации траектории 
профессионализации будущего педагога. Форма ИОП – индивидуальная 
программа профессионализации (индивидуальный учебный план). 

В качестве базовых видов деятельности тьютора выступают: 
• сопровождение студентов в определении и реализации их ИОП в 

рамках подготовки к педагогической деятельности (реализуемой с учетом 
требований компетентностного подхода в общем среднем образовании); 
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• поддержка развития автономности и самостоятельности студента 
(культуры академической учебы) в преодолении затруднений в процессе 
освоения образовательной программы подготовки педагогов к реализа-
ции компетентностного подхода в общем среднем образовании;

• сопровождение студентов в карьерном развитии как будущих педа-
гогов (профессионально-личностном и научном).

Жизненный цикл тьюторского сопровождения учебно-профессио-
нального становления студента как будущего педагога включает в себя 
определенную последовательность шагов: а) диагностику сути возник-
шей проблемы в учебно-профессиональном развитии; б) определение 
студентом собственных профессиональных и учебных интересов, целей; 
в) анализ препятствий, мешающих студенту самостоятельно достичь же-
лаемых результатов в учебной и профессиональной деятельности и обще-
нии, а также анализ ресурсов необходимых для реализации поставленных 
целей; г) информирование о возможных способах решения проблемы; 
д) самоопределение  студента в способах решения проблемы; е) помощь 
в принятии решения и выработке плана решения проблемы; ж) помощь 
при реализации плана решений.

Организационнотьюторскоесопровождение образовательного про-
цесса подготовки педагогических кадров может реализовыватьслужба 
тьюторов. Ее основное предназначение – это обеспечение условий и ре-
сурсов для реализации ИОП будущих педагогов. Основанием функциони-
рования тьюторской службы является  модель сопровождения, представ-
ляющая собой комплекс организационно-методических и нормативных 
условий для обеспечения процессов проектирования и реализации обуча-
ющимися ИОП в рамках образовательного пространства педагогического 
университета. Службы тьюторов могут быть организованы при деканатах 
факультетов и подчиняться непосредственно декану. 

Тьюторские обязанности целесообразно выделить в отдельную долж-
ность. Должность тьютора могут занимать преподаватели выпускающей 
кафедры, участвующие в организации учебного процесса конкретного 
студента, содействующие ему в выборе и реализации ИОП и обеспечива-
ющее оптимальную результативность процесса обучения.Тьюторомдол-
жен быть специалист (преподаватель) с высшим образованием, прошед-
ший соответствующую переподготовку (например, по образовательной 
программе переподготовки педагогических работников УВО по специ-
альности «Тьюторство в учреждениях высшего образования» квалифи-
кация «Тьютор»), и являющийся экспертом в дизайне образовательного 
процесса подготовки педагогов для реализации компетентностного под-
хода в среднем общем образовании. Число тьюторов устанавливается с 
учетом количества студентов на факультете и в соответствие с докумен-
тами учреждения высшего образования (например, Положения об орга-
низации деятельности тьюторов в высшем учебном заведении). Контроль 
над работой тьюторов осуществляется деканами и заместителями дека-
нов факультетов. Оценка работы тьюторов производится с учетом мнения 
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заведующего выпускающей кафедрой, учебных достижений и анкетиро-
вания студентов.

Задачи тьютора как автономной должностной единицы:
• анализ и стимулирование развития образовательных и профессио-

нальных потребностей и интересов тьюторантов, и перевод их в форму 
образовательных запросов; 

• анализ ресурсов образовательной среды для проектирования ИОП 
студента;

• содействие тьюторанту в формировании и реализации ИОП;
• помощь в анализе и оценке тьюторантом процесса реализации ИОП;
• обеспечение развития навыков академической учебы;
• управление учебной деятельностью студентов в реальной и в вирту-

альной коммуникации тьютор-студент;
• содействие процессу трудоустройства студента как будущего педа-

гога;
• создание пространства для профессионально-личностного само-

определения студента как будущего педагога.
С точки зрения функциональных обязанностей, тьютор должен:
• знать структуру и содержания образовательного процесса подготов-

ки педагогических кадров на факультете;
• определять необходимую логику и последовательность изучения 

дисциплин (определять статус дисциплины (обязательные, междисци-
плинарные и т. п.); определять возможность перехода от одних дисци-
плин к другим, через составление матрицы вариантов возможных связей 
между курсами и т. п.);

• участвовать в утверждении ИП и ИОП студентов в установленный 
период;

• обучать студентов критериальному выбору средств и способов по-
строения и реализации их персональной образовательной траектории  в 
получении профессии;

• готовить информацию для разработки нелинейного расписания, за-
дающего возможность асинхронного обучения студентов;

• проводить групповые и индивидуальные консультации, тьютораты 
для  студентов по вопросам реализации ИОП;

• разъяснять студенту его права и обязанности, особенности норм 
академической учебы и специфики общеучебных умений в системе выс-
шего педагогического образования; 

• контролировать наличие и обновление  методических материалов, 
необходимых для обучения по курируемой специальности;

• консультировать по вопросам использования информационно-обра-
зовательной среды университета для самообразования и профессиональ-
ного развития;

• создавать базу информационных ресурсов для конструирования об-
разовательного пространства, задающего возможности маневрирования и 
образовательного поиска студентов;
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• готовить информационные материалы об организации образова-
тельного процесса  на факультете и в учреждении образования и разме-
щать их на стендах, на странице факультета в рамках учебного портала;

• участвовать в деятельности учебно-методических комиссий факуль-
тета, а также в работе деканатских комиссий, рассматривающих вопросы 
успеваемости и академического статуса студентов;

• участвовать в расчетах академического рейтинга студентов, рабо-
тать в комиссиях по проведению контрольных ректората.

Профессионализм тьютора состоит в том, чтобы посредством критери-
ального отбора и оптимального сочетания форм, методов и методик работы 
обеспечить решение задач соответствующих основным  видам тьюторско-
го сопровождения (табл. 1). Выбор конкретных способов тьюторской ра-
боты определяется как спецификой инструментария, так и особенностями 
тьюторанта и индивидуальных предпочтений самого тьютора. 

Таблица 1
Основные задачи тьютора по сопровождению образовательного процесса  

и соответствующие им методы работы

Задачи этапов 
сопровождения Методы работы тьютора

1. Диагностический этап

Диагностика и анализ 
профессионально-
образовательных интересов, 
потребностей, способностей 
студентов, будущих педагогов.
Перевод интересов 
и потребностей 
в образовательный запрос 

Техники работы с вопросом.
Развивающая беседа.
Анкетирование.
Тестирование.
Свободное интервью.
Метод позитивного интервью.
Составление карты интересов.
Подготовка «самопрезентации» своих интересов, 
ценностей, возможностей.
Ролевой метод (создание игровой ситуации 
погружения в образ и описание образовательной 
ситуации с его позиции).
Коммуникативный метод (групповое обсуждение 
позиции тьюторанта)

2. Проектировочный этап

Инициация целеполагания 
студентами процесса получения 
педагогического образования.

Методы майевтики. 
Методы мотивирования.
Метод «Дерево проблем» (метод «Рыбья кость»).
Методика «Колесо баланса».
Методика «Прямое» и «Обратное» 
планирование.
Разработка дорожной карты (основы для ИОП).
Стартовые тьюторские консультации (постановка 
целей, задач, формулировка планов).
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Анализ внутренних и внешних 
ресурсов и средств для 
реализации поставленных целей 
и задач профессионализации.
Сопровождение планирования 
ИОП

Методы индивидуальной тьюторской 
консультации.
Тьюторский семинар (активное групповое 
обучение, направленное на развитие 
мыслительных, коммуникативных и 
рефлексивных способностей студентов).

3. Реализационный этап

Организация ситуаций 
практических действий по 
освоению педагогической 
деятельности, рефлексия 
способа и результата освоения 
профессиональных действий.
Навигация образовательной 
траектории движения 
тьюторанта.
Конструирование для студента 
ситуации преодоления себя, 
самоэкспериментирования 
в условиях затруднений в 
образовательном процессе

Методы проблемного обучения (разрешение 
проблемных ситуаций, метод обучающего кейса).
Проектные методы (разработка портфолио, 
карьерной стратегии, плана профессионального 
развития).
Коммуникативные методы (дискуссии, дебаты, 
эссе и др.);
Методы коучинга (методика «Три шляпы».
Методы менторинга.
Аналитические тьюторские консультации 
(анализ этапов реализации ИОП и ее 
корректировка).
Методы групповых тьюторских консультаций

4. Рефлексивный этап

Анализ результативности 
каждого этапа реализации ИОП.
Организация рефлексии и 
самооценки студентами своей 
образовательной деятельности, 
обсуждение образовательных 
целей и перспектив

Методы анализа и самоанализа.
Технологии рефлексивных сессий.
Технологии активного слушания.
Составление рефлексивного портфолио.
Групповые тьюторские консультации. 

Перспективным и привлекательным является создание развитой ин-
фраструктуры виртуальной среды для службы тьюторов (на сайте педа-
гогического университета), которая позволит реализовать  оперативное 
управление образовательной деятельностью, и в которой будет автомати-
зирована некотораячасть деятельности тьютора (например, диагностика 
интересов и затруднений тьюторантов посредством использования опрос-
ников, анкет, психодиагностических методик и т. д.). Также тьюторские 
консультации могут проводиться с помощью доступных для УВО тех-
нических средств (сети Интернет, программы Skype, видеоконференций 
и т. д.). Безусловным преимуществом такого методического обеспечения 
тьюторского сопровождения является свобода и оперативность коммуни-
кации: студент задает вопрос в удобной для него форме в подходящее 
для него время, не дожидаясь следующего тьюториала;тьютор отвечает 

Окончание таблицы 1
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на него так же в удобное для себя время. Перемещение тьюторского со-
провождения в виртуальное пространство обеспечивает перманентную 
онлайн-поддержку тьюторанту в процессе реализации им  ИОП, а также 
позволяет организовывать виртуальные образовательные события и обе-
спечивает доступ тьюторантов к ресурсам информационно-образователь-
ной среды педагогического образования. 

В тьюторском сопровождении также эффективно могут использовать-
ся интерактивных возможностей платформы LMS Moodle. Например, в 
качестве информационно-коммуникационной площадки для тьюторской 
деятельности может использоваться ресурс «Консалтинговой службы» 
(https://www.bspu.by/moodle/course/view.php?id=515), в частности, выло-
женные на нем материалы по проблемам самоменеджмента студента, раз-
вития навыков академического чтения и письма, развития критического 
мышления и др.  

Таким образом, организация тьюторского сопровождения образова-
тельного процесса подготовки педагогов, способных работать в рамках 
компетентностного подхода, предполагает решение ряда вопросов: кон-
цептуального характера (разработок модели профессиональной деятель-
ности тьютора, методики и содержания подготовки специалиста данного 
профиля), организационного плана (подготовки нормативной базы дея-
тельности тьютора как самостоятельной должностной единицы, органи-
зации службы тьюторов), а также информационно-методического и ре-
сурсного сопровождения.

Список использованных источников
1. Ковалева, Т. М. Профессия «тьютор» / Т. М. Ковалева [и др.]. – М.; Тверь: 

«СФК-офис». – С. 30–31.
2. Кочетова, Ю. Ю. Особенности применения тьюторского сопровожде-

ния в дистанционном образовании  [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Кочето- 
ва. – Режим доступа: http://journal-aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads/2014/02/ 
116-118.pdf.

3. Круглый стол «Тьюторство –  мечта или реальность?» на Методологиче-
ском семинаре «На Скорины, 15» (по статье Т. И. Красновой, опубликованной в 
журнале «Диалог») // Диалог. – 2017. –  № 4.

4. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования: 
специализированный учеб. курс / С. А. Щенников [и др.]. – М.: Образование 
Сервис, 2004. 

5. Таушканова, Е. А. Тьюторство как элемент модернизации высшего об-
разования / Е. А. Таушканова, А. Г.  Сломчинский // Вестник социально-гумани-
тарного образования и науки: науч. практ. журнал. – 2013. – № 1.



94

М. А. Курилович
БИП – Институт правоведения, Минск, Беларусь
M. A. Kurilovich
BIP – Institute of Law, Minsk, Belarus

УДК 130.2
ДИАЛОГ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

DIALOGUE AS A NEW PARADIGM OF THE DEVELOPMENT  
OF THE MODERN SOCIETY

В настоящей статье мы рассматриваем возможности и ограничения 
для диалога как парадигмы развития в современном обществе.  Существу-
ющая реальность не способствует организации диалога в силу сложившихся 
институциональных требований, как к содержанию диалога, так и к формам 
его трансляции. В то же время, в свете возрастающих требований к каче-
ству жизни, ее перестройки, организация диалога в процессе жизнедеятель-
ности выступает уже как необходимость. Диалог в современном обществе 
может служить для развития личности, овладения навыками конструктив-
ного, творческого общения.

Организация диалога сама по себе предполагает значительные личност-
ные затраты. Это значительные усилия по изменению традиционных пред-
ставлений об асимметричности ролей участников  процесса, принятие на себя 
риска изменения собственных убеждений, готовность к возможной неудаче 
коммуникации. Однако если в конце концов диалог осуществляется, то все эти 
затраты окупаются, предоставляя возможность участникам диалога для лич-
ностного развития и развития общества в целом.

Ключевые слова: диалог, парадигма, диалог культур, многосубъектный 
диалог, развитие общества через призму диалога, субъект-субъектные отно-
шения.

In this article we consider possibilities and limitations of dialogue as a new 
paradigm of development in modern society. The current reality is not conducive 
to dialogue due to the current institutional requirements, as to the content of the 
dialogue and the forms of its translation. At the same time, in the light of increasing 
requirements to the quality of life of its restructuring, the organization of dialogue in 
the process of life itself as a necessity. The dialogue in today's society can serve for 
personal development, mastering the skills of constructive, creative communication.

The dialogue itself involves significant personal costs. This is a significant effort 
to change traditional ideas about the asymmetric roles of the participants of the 
process, taking on the risk of changes in their own beliefs, readiness for the possible 
failure of communication. However, if in the end the dialogue is done, all these 
costs are repaid by providing participants the opportunity of dialogue for personal 
development and development of society as a whole.

Keywords: dialogue, paradigm, dialogue of cultures, the multi-stakeholder 
dialogue, the development of society through the prism of dialogue, subject-subject 
relations.
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То, что сейчас происходит в мире важно глубоко понимать, осмысли-
вать. Сегодня сфера общественных интересов непосредственно связана 
с борьбой идей. Борьба идей заключается, в том числе, и в выборе или в 
навязывании выбора в том, что касается модели развития, ценностей. Мы 
наблюдаем конец очень длинной эпохи доминирования исторического, 
экономического, финансового, политического, и сейчас эта эпоха всту-
пает в объективное противоречие с тем, что реально формируются но-
вые центры силы и объективно формируется полицентричное устройство 
мира. И в таком контексте только диалог может объединить и примирить 
противоборствующие стороны.

Совершенно очевидно, что феномен диалога отнюдь не является 
культурной новацией. Во-первых, люди всегда разговаривали и догова-
ривались. Во-вторых, нам хорошо известен и исторически и психологи-
чески такой феномен, как разговор человека с самим собой. Более того, 
можно утверждать, что само наше мышление уже по структуре своей 
диалогично, вне всякой зависимости от его уровня в смысле содержания 
этого мышления, ведь мы мыслим дуальными категориями, достаточно 
диалектически, пытаясь, как мы это называем, на все посмотреть «и с той 
и с другой стороны», «выслушать разные точки зрения».

Однако общественная практика показывает, что осознание значимо-
сти диалога, его роли в общественной и социальной жизни осознаны не 
всеми. Вновь появилась необходимость обратится к истокам диалога.

Первоначально феномен диалога получил свое теоретическое обо-
снование в философской среде, а затем уже нашел свое отражение в пси-
хологии, педагогико-образовательных, культурологических, политиче-
ских практиках. 

Обратимся к краткому историческому экскурсу, сквозь призму ко-
торого будет представлен диалог как парадигма развития современного 
общества. Диалогическая традиция более или менее ярко представлена 
во многих национальных культурах и в разных философских течениях. 
В культуре древнего Востока создается и развивается учение о внесло-
весном общении, «молчаливом диалоге», в котором важна не передача 
информации, а воссоздание состояния духа [4, с. 14]. Необходимый для 
существования любой религии мистический опыт общения с Богом ста-
новится основанием для создания учений о диалоге,  который превыше 
речи, и на Западе.  

В античности диалог предстает как литературная форма для изложе-
ния проблем с точки зрения диалектики, ведет свое начало от софистов. 
Сократом и его учениками, прежде всего Платоном, диалог доведен до 
высокой степени совершенства. Средневековому теоцентрическому ми-
ровоззрению, наследовавшему как античной, так и древнееврейской 
культуре, присуще понимание всего мира и каждого предмета как при-
частного Богу. Предмет и человек воспринимаются в ничтожестве их соб-
ственного бытия и во всемогуществе этого «причастия», которое, будучи 
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«соучастием», было подлинно диалогическим, несмотря на формаль-
ный примат субъективности [4, с. 18]. 

Европейская традиция нового времени, в первую очередь картезиан-
ская философия, стремилась свести исследуемую философией духовную 
деятельность к познанию, удаляя взаимопонимание за пределы области 
исследования. В европейской философии нового времени субъект, как 
правило, самотождественен и самодостаточен в своей субъективности и 
противопоставлен объекту. Субъектно-объектное отношение принципи-
ально исключает равноправие сторон, поскольку разум — как свойство 
субъекта – направлен на познание объекта, определяемого относительно 
субъекта [4, с. 24].  Построение систем, устремленных к единству и един-
ственности понятия, противоречило диалогическому мышлению, но даже 
в немецком умозрительном идеализме XVIII–XIX вв., в котором постро-
ение систем достигло подлинной виртуозности, в латентном виде содер-
жался некоторый диалогизм.

С середины XX в. идея диалога вошла в проблемное поле философ-
ского и социокультурного мышления и неуклонно расширяет сферу сво-
его влияния на западе. 

Согласно американскому исследователю Isaacs, определение которого 
отличается от распространенного понимания диалога, диалог – установ-
ленное коллективное исследование процессов, предложений, несомненных 
фактов повседневного опыта. Диалог – это не выстраивание консенсуса, 
который стремится ограничить нахождение применимых для большинства 
стратегий. Диалог создает фундаментальную основу для понимания зна-
чения взаимоотношений; целью диалога представляется не уменьшение 
различий, а создание такой зоны, где различия могут существовать, не на-
ходясь в стороне для достижения полного согласия [7, с. 342]. 

Другой американский исследователь, Rather, выдвигает следующую 
дефиницию: диалог – способ развития раздельного значения для обна-
ружения новых фактов. Наши мысли включают различные предположе-
ния, которые ограничивают понимание и препятствуют людям свободно 
говорить. Диалог поможет создавать такую среду, где люди постоянно 
оперируют разделенными значениями. Первичной целью диалога оказы-
вается понимание мнения другого, а не его победа. Эффективный диалог 
предполагает, что все участники должны оставлять свои различия (ста-
туса, власти) вне диалогического пространства. Такой диалог нуждается 
в помощи квалифицированного помощника, который может держать от-
крытым диалогическое пространство для различных видов обсуждений, 
а также открывать путь к пониманию высказываний других [7, с. 265].

Таким образом, диалог предполагает равноправные высказывания и 
самое главное – не достижение консенсуса, а всеобщее понимание. Пони-
мание в данном контексте рассматривается как мыслительная процедура, 
направленная не на получение нового знания, а на смыслообразование, 
приписывание смысла знанию, полученному в процессе мыслительной 
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деятельности. Посредством понимания субъект не только познает окру-
жающий мир, но и выражает свое отношение к социальной действитель-
ности.

Анализ диалога с необходимостью предполагает рассмотрение его 
структуры, которая предполагает, во-первых, наличие «Я» и какого-то 
Другого. В этом отношении диалог развертывается горизонтально. Во-
вторых, «Я» и Другой находятся в некотором социальном континууме, 
в социальной среде, которая является необходимым условием диалога. 
Наконец, в-третьих, горизонтальный диалог, осуществляемый в опреде-
ленной социальной среде, обязательно соотносится с вертикальным диа-
логом, в котором «Я» вступает в контакт с трансцендентным – опосредо-
ванным или же непосредственным образом [4, с. 56].

Целесообразным представляется рассмотреть здесь расширенную ти-
пологию диалога, предложенную американским исследователем Walton, 
трактующего диалог как последовательность обмена сообщениями, и на 
основе этого говорит, что обмены могут иметь несколько видовых про-
явлений в информационном обществе: диалог, ищущий информацию; 
диалог запроса; диалог переговоров; диалог, ищущий действие; личная 
ссора; дебаты; критическое обсуждение [7, с. 259].

Анализ диалога и построение общественной практики, ориентиро-
ванной на диалог культур, необходимо проводить в контексте сложив-
шейся к концу ХХ века парадигмы гуманитарного мышления, предста-
вителями которой являются М. Бахтин, М. Бубер, Э. Левинас, В. Библер. 

Сам факт разнородности и разноуровневости человеческой экзистен-
ции позволяет вычленить такое событие, как «диалог», не тождествен-
ное речевой деятельности. Теории диалога имеют свои особенности как 
среди западных мыслителей, так и среди российских. Наибольший вклад 
в изучение диалога, его онтологических и гносеологических аспектов 
внесли М. Бубер, М. М. Бахтин и В. С. Библер [6].

М. Бубер является представителем западной диалогической линии 
мышления, доказывая, что бытие личности возможно лишь в «Я-Ты-
отношении», т.е. в диалоге. Условием настоящего диалога является осоз-
нание инакости Другого, Другого, дистанцированного от «Я» человека, 
даже если это диалог человека с его внутренним «Я», которое в этом 
аспекте и предстает как Другой-в-тебе. Отношения «Я-Ты» первоначаль-
но складываются в процессе появления отношения к иному существую-
щему, благодаря встречам с которым формируется «Ты». Но иное при-
ходит и уходит, из осознания чего и возникает восприятие «Я» как всегда 
присутствующего и присущего мне [3, с. 15].

Центральной идеей философии М. Бубера является бытие как диа-
лог между Богом и человеком, человеком и миром. Развивая концепцию 
религиозного экзистенциализма, Бубер делает вывод, что жизнь челове-
ка проходит в диалоге с людьми, ему подобными. Человек обретает соб-
ственную сущность, только вбирая в себя все человеческое, соотнося себя 
с другими людьми [6, с. 59]. 
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По мнению М. Бубера, «настоящий диалог» (т.е. не обусловленный 
заранее во всех своих частях, но вполне спонтанный, где каждый обра-
щается непосредственно к своему партнеру и вызывает его на непред-
сказуемый ответ), настоящий урок (а не автоматически повторяемый и не 
тот, результаты которого наперед известны преподавателю, но сулящий 
обоюдные сюрпризы), настоящее, а не обратившееся в привычку объ-
ятие, настоящий, а не игрушечный поединок – вот примеры истинного 
«между», суть которого реализуется не в том или в другом участнике и не 
в том реальном мире, в котором пребывают наряду с вещами, но в самом 
буквальном смысле – между ними обоими, как в некоем доступном им 
измерении» [3, с. 26]. Именно там, где встречаются «Я» и «Ты», лежит 
область существования диалога. 

Не все представители философии диалога признают, что другой чело-
век – это партнер в диалоге, а истинная встреча характеризуется исключи-
тельностью, взаимностью, единством активности и пассивности, откры-
тостью к Другому. В частности, Э. Левинас не согласен с утверждениями  
М. Бубера о наличии во встрече симметрии. Он считает, что межсубъект-
ное пространство несимметрично, что ближний – это не тот, кем я не явля-
юсь, это не мое alter ego (второе Я). Ближний – это кто-то неповторимый. 
Я и ближний («Ближний») – это не члены какого бы то ни было соотноше-
ния. Моя встреча с ближними является событием, это явление прежде все-
го этического порядка, а не познавательного, как это имеет место в случае 
проявления интереса к предмету. Тогда, когда мы концентрируемся на по-
знании человека, когда он («Ближний») становится объектом нашего ин-
тереса, предметом объективного познания, тогда мы опредмечиваем чело-
века [5, с. 18]. «Во встрече, – считает Э. Левинас, – решающим моментом 
является чувство и сознание ответственности». Эта ответственность как 
бы оправдывает мое познавательное отношение, причем речь идет о том, 
чтобы ближний (в этом смысле не партнер по диалогу) сам определил тот 
способ, каким он объяснит свою ситуацию, изложит свои потребности. 
Это отношение не симметрично, потому что мы с ближним не являемся 
частями какого бы то ни было целого, ибо при встрече не следует предпо-
лагать и ожидать взаимность [4, с. 134].

В целом, философию диалога Э. Левинаса целесообразно рассматри-
вать как деструкцию интенциональной модели сознания сквозь призму 
диалогической модели. Существенной особенностью актов интенцио-
нальной модели сознания является то, что сознание всегда направлено на 
какой-то конкретный предмет. Ты при этом имеет характер «другого» Я, 
оказывается производным в отношении Я. У Э. Левинаса же речь идет не 
о чем-то, не об alter ego, а о ком-то, об обращенности к кому-то.

В. С. Библер придает диалогу больше коммуникативные функции. Для 
его осуществления необходимо несколько условий: постановка вопроса, 
проблемы; высказывание различных версий ответа на него; выявление раз-
ных подходов к решению проблемы и обсуждение этих подходов и выбор 
оптимального. В. С. Библер рассматривает диалог как основу творческого 
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мышления. По мнению В. Библера, речь – это обращенная в будущее фор-
ма творчества новых, пока не существующих, но уже возможных обра-
зов культуры. Здесь прослеживается необходимость признать заданность 
диалоговой внутренней речи человека и его взаимодействий с другими 
людьми для осуществления процесса творческого поиска [3, с. 78].

Очень важным для осознания в рамках развиваемой темы является 
анализ В. Библером отношения «субъект теоретизирования – субъект 
деятельности социально-практической». Рассуждая о теоретиках ХХ в., 
Библер говорит о жесткой детерминированности творчества человека 
установками «той малой группы», в которой он пребывает и которая дик-
тует ему свои требования в виде необходимости следовать квазиличност-
ному «теоретическому разуму» [3, с. 141]. Творческая личность может 
нормально творить лишь во внутреннем диалоге, где адекватным образом 
сосуществуют различные формы теоретизирования [4, с. 23].

В заключение и обобщение вышесказанным точкам зрения ученых-
философов, отметим, что диалоговый модус общения – единственно воз-
можный способ познания и понимания как себя, так и других, как соб-
ственного «Я» так и «Не-Я» в современном обществе. Диалог не может 
проходить без взаимодействия с Другим, который, выступая относитель-
но моего «Я» в виде «Ты», через диалог позволяет понять мое отноше-
ние к другим, к миру, к самому себе. Этот процесс происходит между 
субъектами, которые, общаясь, обогащают друг друга новыми совместно 
полученными смыслами. Л.Н. Толстой писал: «…если хоть не сознаешь, 
но живо воображаешь другое «Я» как свое, то сознаешь и то, что всякое 
другое «Я», самое коренное «Я», есть не только такое же как мое, но одно 
и то же» [4, с. 5]. 

С точки зрения психологии, диалог с собой и диалог с другим по-
стоянно превращаются друг в друга. Личность – это не досубъектный 
процесс, не субъект-объектная деятельность, а субъект-субъектное обра-
щение как в отношениях субъекта с собою, так и отношениях его с дру-
гими. Именно во множественном, многосубъектном диалоге происходят 
становление индивида личностью, группы – коллективом, обретается 
осмысленность жизни. Истинная и подлинная свобода личности заклю-
чается в возможности слышать и понимать многоголосие мира, чужую 
позицию, осознавать границы иного духовного пространства [1; 2].

Таким образом, сущность диалога как парадигмы развития современ-
ного общества сводится к его конститутивной роли в познании и самопо-
знании: в диалоге происходит не обмен готовыми, ранее сложившимися 
внутренними смыслами, а вовлечение в процесс совместного созидания 
нового общего смысла, который преобразует и участников процесса, и их 
жизненный, информационный мир.
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КОГНИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

COGNITIVE PRACTICES OF MULTICULTURAL EDUCATION

В статье представлены результаты исследования культурного интеллек-
та студентов бакалавриата и магистратуры, а также его взаимосвязи с до-
минирующими подходами к решению проблем. Выявлена обусловленность куль-
турного интеллекта образованием респондентов.

Ключевые слова: культурный интеллект; мультикультурное образование; 
доминирующий подход к решению проблем.

Results of a research of cultural intelligence of students of a bachelor degree 
and magistracy and his interrelation with the dominating approaches to the solution 
of problems are presented in article. The conditionality of cultural intelligence is 
revealed by education of respondents.

Keywords: cultural intelligence; multicultural education; dominating approaches 
of solution problems.

Под мультикультурным образованием принято понимать совокуп-
ность образовательных практик, учитывающих различные культуры и 
языки обучающихся, с целью обеспечения равных возможностей [1]. 
Дж. Бэнкс (Banks) выделяет четыре этапа внедрения мультикультурного 
образования: моноэтническое и мультиэтническое направление в образо-
вании, мультиэтническое и мультикультурное образование [2]. Основная 
проблема его реализации – понять, каким образом поступить справедли-
во по отношению ко всем культурным меньшинствам и при этом не огра-
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ничить возможности других групп [1; 3]. Мультикультурное образование 
представляет собой открытую систему взаимодействия между культура-
ми, личностью и окружающей ее средой [4]. 

В современной когнитивной психологии образования и в психоло-
го-педагогической практике теории мультикультурализма реализуются в 
двух контекстах: мультикультурной компетентности [3; 4] и культурного 
интеллекта [5]. В любом случае речь идет о когнитивных (и метакогни-
тивных) стратегиях, коммуникативных навыках и чертах личности, спо-
собствующих познанию и пониманию поведения представителей разных 
этносов и культур, а также о толерантности и эффективности межкуль-
турного общения и взаимодействия.

В нашем исследовании приняли участие 220 респондентов, из них 
67 студентов 1-го курса и 112 студентов 2-го курса факультета междуна-
родных отношений Белорусского государственного университета (БГУ) 
и 41 студент магистратуры Белорусского государственного педагогиче-
ского университета имени Максима Танка (БГПУ). Исследование было 
проведено в реальных условиях образовательного процесса. Цель иссле-
дования заключалась в изучении культурного интеллекта студентов и их 
доминирующего подхода к решению проблем. Выбор испытуемых обу-
словлен их принадлежностью к разным ступеням (бакалавриат и маги-
стратура) системы образования и различиями в значимости мультикуль-
турализма для профессионального становления будущих специалистов: 
для студентов БГУ культурный интеллект имеет международное и стра-
новое значение, для магистрантов БГПУ – скорее, национальный, чем 
международный контекст.

В качестве диагностического инструментария были использованы 
следующие методики: «Шкала культурного интеллекта» (CQ) К. Эрли и 
С. Анга и «Анкета преференций» Н. А. Аминова и М.-Ж. Шалвен.

«Анкета преференций» Н. А. Аминова – М.-Ж. Шалвен представляет 
собой модификацию теста Р. Штерна и диагностирует четыре типа це-
ребральных преференций: экспертный левый кортикальный (АШ1), ор-
ганизаторский левый ретикулярный (АШ2), коммуникационный правый 
кортикальный (АШ3) и тактический правый лимбический (АШ) типы. 
Суммарные показатели выраженности первого и третьего типа определя-
ют доминирование интеллектуального подхода к решению проблем, соот-
ветственно второго и третьего типов – аффективного подхода [6].

Результаты исследования. Установлено, что все три группы ре-
спондентов имеют средний уровень развития культурного интеллек-
та. При этом более высокие показатели характерны для студентов 2-го 
курса (99,88), более низкие – для первокурсников (97,33). У студентов  
2-го курса ненамного выше развит метакогнитивный (21,35) и когнитив-
ный (27,54) компоненты; у студентов 1-го курса, соответственно мотива-
ционный (26,4) компонент, а у магистрантов – поведенческий (27) компо-
нент культурного интеллекта (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели культурного интеллекта и подхода к решению проблем  

студентов бакалавриата и магистратуры

1 курс 2 курс Магистранты

Mean Std. Dev Mean Std. Dev Mean Std. Dev

CQ1 21,01 3,36 21,35 3,27 21,32 3,49

CQ2 24,49 5,00 27,54 6,21 26,83 6,80

CQ3 26,40 3,85 25,63 4,83 24,07 5,80

CQ4 25,48 4,67 25,27 5,34 27,00 6,47

CQ 97,33 10,40 99,88 14,11 98,95 15,64

АШ1 6,31 1,78 5,74 1,83 6,24 1,72

АШ2 4,82 1,40 5,16 1,52 6,65 1,50

АШ3 6,33 1,96 7,14 1,89 6,26 1,99

АШ4 8,51 1,46 7,97 1,53 6,85 1,48

АШIQ 12,66 0,66 12,88 0,69 12,50 0,71

АШаф 13,34 0,66 13,13 0,69 13,50 0,71

Соотношение показателей шкал культурного интеллекта (рис. 1) по-
зволяет сделать некоторые предварительные предположения: по мере об-
учения в учреждении образования снижается интерес к межкультурному 
взаимодействию (показатели магистрантов по мотивационному компо-
ненту ниже, чем у студентов) или, возможно, имеет решающее значение 
профиль обучения студентов – международные отношения; поведенче-
ский компонент, напротив, растет в процессе обучения; когнитивный 
компонент доминирует у студентов второго курса, а метакогнитивный 
компонент культурного интеллекта, видимо, имеет социально-стабиль-
ную обусловленность.

Различия показателей культурного интеллекта между названными 
выше группами респондентов (с учетом их пола) мы определяли при по-
мощи t-критерия Стьюдента (при отсутствии нормального распределения 
данных по отдельным шкалам теста был использован U-критерий Ман-
на – Уитни). В результате установлено, что студенты 2-го курса значимо 
превосходят первокурсников по выраженности когнитивного компонента 
(n1 = 24,49; n2 = 27,54; t = -3,41 при p < 0,0001), то есть они имеют более 
глубокие знания в области межкультурной коммуникации, полученные в 
процессе обучения. Различия наиболее выражены между магистрантами 
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и студентами 1-го курса: по когнитивному (n1 = 24,49; nм = 26,83; t = -2,05 
при p = 0,043), мотивационному (n1 = 26,4; nм=24,07; t=2,51 при p = 0,014) 
и поведенческому (n1 = 25,48; nм = 27; U = 1048,5 при p = 0,04). Другими 
словами, магистранты лучше осознают межкультурный контекст и имеют 
более гибкие стратегии поведения в кросс-культурном взаимодействии 
при отсутствии должного интереса и мотивации к проблемам мульти-
культуры.

Магистрантов характеризуют более высокие показатели поведенче-
ского компонента по сравнению и со студентами 2-го курса (n2 = 25,27; 
nм = 27; U =1776,5 при p = 0,032). Кроме того, девушки-первокурсницы 
имеют более высокие баллы по метакогнитивному компоненту куль-
турного интеллекта по сравнению с юношами (nж = 21,98; nм = 19,59;  
t = 3,021 при p = 0,004).

Рис. 1. Показатели компонентов культурного интеллекта

Вернемся к данным, приведенным в таблице, характеризующим вы-
раженность доминирующего (интеллектуального или аффективного) 
подхода к решению проблем и типы церебральных преференций. Прежде 
всего, необходимо подчеркнуть, что вне зависимости от курса обучения 
у студентов доминирует аффективный подход к решению проблем. Он в 
первую очередь характерен для магистрантов (13,50) и менее характерен 
для студентов 2 курса (13,13). По выраженности интеллектуального под-
хода к решению проблем второкурсники (12,88) превосходят студентов 
1-го курса (12,66) и магистрантов (12,5).

Экспертный левый кортикальный (АШ1) тип, как ни странно, доми-
нирует у студентов 1-го курса по сравнению с магистрантами и второкурс-
никами. Представителей этого типа отличает преднамеренный имажини-
тивный подход к решению интеллектуальных проблем. Организаторский 
левый ретикулярный (АШ2) тип более выражен у магистрантов, чем у 
студентов второго и первого курсов обучения. Он характеризуется не-
преднамеренным, имажинитивным подходом к решению эмоциональных 
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проблем. Его также называют интуитивным типом. Коммуникационный 
правый кортикальный (АШ3) тип более высоко ценят студенты 2-го кур-
са, чем первокурсники и магистранты. Его отличительной чертой явля-
ется следующая стратегия поведения: преднамеренный, мнемический 
подход к решению интеллектуальных проблем. Наконец, тактический 
правый лимбический (АШ) тип имеет наиболее высокие показатели на 
первом курсе университета и последовательно снижается ко второму 
курсу бакалавриата и магистратуре. Он соответствует нормам непредна-
меренного, мнемического, основанного на опыте прошлых переживаний 
(поэтому, эмпатического) подхода к решению эмоциональных проблем.

Статистический анализ данных при помощи U-критерия Манна – 
Уитни позволил обнаружить различия между студентами первого и вто-
рого курсов по выраженности коммуникационного типа, который более 
характерен для студентов второго курса (n1 = 6,33; n2 = 7,14; U = 2901 при 
p = 0,011) и тактического типа, преобладающего у первокурсников (n1 =  
8,51; n2 = 7,97; U = 3046,5 при p = 0,035). Кроме того, магистранты пре-
восходят студентов 1-го курса по показателям организаторского типа (n1 = 
4,82; nм = 6,65; U = 424,5 при p = 0,001) и статистически значимо уступают 
им по тактическому типу (n1 = 8,51; nм = 6,85; U = 497,5 при p = 0,001).

Наибольшее количество различий выявлено между магистрантами 
и студентами 2-го курса университета: по 3 из 4 типов-профилей лате-
ральности и 2-го доминирующим подхода к решению проблем. У сту-
дентов бакалавриата значимо преобладает коммуникационный правый 
кортикальный (U = 1434; p = 0,03) и тактический правый лимбический  
(U = 1157; p = 0,001) типы и интеллектуальный подход к решению про-
блем (U = 1321,5; p = 0,007); соответственно у студентов магистрату- 
ры – организаторский левый ретикулярный (U = 974; p = 0,0001) тип  
и аффективный подход к решению проблем.

Корреляционный анализ по методу Спирмена не выявил значимых 
взаимосвязей между культурным интеллектом и его компонентами и 
профилями латеральности и доминирующими (интеллектуальным или 
аффективным) подходами к решению проблем. В то же время на уров-
не тенденции речь может идти о положительной связи мотивационного 
компонента культурного интеллекта и тактического (эмпатического) типа 
первокурсников; когнитивного компонента и организаторского типа с по-
казателями интеллектуального подхода к решению проблем у магистран-
тов, а также обратно пропорциональной связи мотивационного компо-
нента и интеллектуального подхода к решению проблем и соответственно 
когнитивного компонента культурного интеллекта и аффективного под-
хода к их решению. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: фактор образование наиболее связан с пове-
денческим компонентом культурного интеллекта и в меньшей степени с 
мотивационным компонентом; у студентов бакалавриата значимо преоб-
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ладает коммуникационный и тактический типы и интеллектуальный под-
ход к решению проблем; соответственно у студентов магистратуры – орга-
низаторский тип и аффективный подход.

Список использованных источников
1. Лефрансуа, Г. Прикладная педагогическая психология / Г. Лефрансуа. – 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 416 с.
2. Banks, J. A. Multiethnic education: Theory and practice / J. A. Banks. –  

2nd ed. – Boston: Allyn and Bacon, 1988. – 312 р.
3. Джалалова, А. Основы развития мультикультурной компетентности учи-

телей / А. Джалалова. – Нарва, 2009. – 40 с.
4. Закирова, В. Г. Теории и технологии мультикультурного образова-

ния: монография: в 2 ч. / В. Г. Закирова; Л.А. Камалова. – Казань: Отечество,  
2016.  – Ч. 1. – 132 с.

5. Беловол, Е. В. Адаптация опросника «Шкала культурного ин-
теллекта» К. Эрли и С. Анга на русскоязычной выборке / Е. В. Бе-
ловол, К. А. Шкварило, Е. М. Хворова // Вестник РУДН.  – 2012. –  
№ 4. – С. 5–14. –  (Сер. «Психология и педагогика»).

6. Аминов, Н. А. Диагностика педагогических способностей / Н. А. Ами-
нов. – М.: Изд-во «Институт практ. психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 
1997. – 80 с.

А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь
A. P. Lobanov, N. V. Drozdova
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

УДК 159.9:37.0
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ И КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

MODELS OF TRAINING AND COGNITIVE DEVELOPMENT  
OF STUDENTS

В статье представлен анализ моделей обучения как плана действий педа-
гога при осуществлении образовательного процесса. Раскрыты образователь-
ные (методологические) модели: свободная, диалогическая, личностная, обога-
щающая, развивающая, структурирующая, активизирующая и формирующая 
модели обучения. На этой базе предложен не только линейный, но и цикличе-
ский подход к моделированию обучения.

Ключевые слова: инновационные модели обучения; образовательные моде-
ли; линейный и циклический подход.

The analysis of models of training as action plan of the teacher is presented 
in article at implementation of educational process. Educational (methodological) 



106

models are opened: the free, dialogical, personal, enriching, developing, structuring, 
making active and forming training models. On this base not only linear, but also 
cyclic approach to training modeling is offered.

Keywords: innovative models of training; educational models; linear and cyclic 
approach.

Под моделями обучения принято понимать план действий педагога 
при осуществлении образовательного процесса (Кларин, 1997). В отече-
ственной психолого-педагогической науке в качестве синонима понятия 
модели обучения (или образовательной модели) часто используют тер-
мин «система образования», в зарубежной литературе – «модель препо-
давания». 

Согласно теории метакогнитивизма и типологии моделей обучения, 
предложенной М. А. Холодной, Э. Г. Гельфман и Л. Н. Демидовой (1997, 
2006). существует восемь образовательных (методологических) моделей: 
свободной, диалогической, личностной, обогащающей, развивающей, 
структурирующей, активизирующей и формирующей модели обучения 
(рис. 1) [11]. 

Рис.1. Типология образовательных моделей

Свободная модель. Основная идея заключается в естественном 
стремлении личности к саморазвитию. Учитель (преподаватель) являет-
ся фасилитатором (друг, старший товарищ), он поощряет и способствует 
обучению. Выбор формы и времени занятий определяет обучающийся. 
Такая модель не приемлет классно-урочной системы, контроля и тради-
ционной оценки знаний. Всё подчинено свободе индивидуального выбо-
ра (Р. Штайнер, Ф. Г. Кумбе, Ч. Сильберман). Крайней формой свобод-
ной модели является обучение на дому под руководством родителей и 
при наличии контрольных испытаний в учреждении образования. Сво-
бодная модель обучения была реализована в «школе А. Н. Тубельского».  
Ее элементы представлены в педагогической системе А. А. Дубровского: 
«У нас ребенок сам выбирает, чем ему заняться. Воспитатели ненавязчи-
во предлагают дело, если выбор ещё не сделан, или помогают в органи-
зации занятий, если выбор уже определён. Мы считаем недопустимым 
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бесцеремонно вторгаться в мир увлечений ребёнка и распоряжаться его 
досугом по своему усмотрению» [6; с. 464]. 

Диалогическая модель. Обучение через диалог и в процессе диалога 
(диалог культур, знания и незнания, поэта и теоретика). Теоретическое 
основание – концепции «диалогичности индивидуального сознания»  
(В. С. Библер, С. Ю. Курганов). Обучающиеся непосредственно «обща-
ются» с первоисточниками (текстами), поощряется собственное мнение и 
«личные открытия». В качестве примера можно привести методику пре-
подавания Е. Н. Ильина – познание посредством общения («раскручива-
ние» текста на основе конструктивных художественных деталей). «Как 
Анна Шерер «запускает» свой салон, так и учитель должен «запускать» 
нас, чтобы от темы не уходили» [7, с. 211]. Впрочем, эта модель обучения 
может допускать наличие учебника, но нового типа – диалогического по 
своей природе медиатора (‘‘thinkingdevice’’ Дж. Верча) [2, с. 12].

Личностная модель. Она ориентирована на общее развитие лично-
сти и личностный рост (Л. В. Занков, Ш. А. Амонашвили). Личностная 
модель конечной целью определяет формирование целостной картины 
мира на основе трёх линий общего психического развития: наблюдения, 
мышления и практических действий. Множественность теорий лично-
сти предопределяет вариативность теоретических оснований названной 
выше образовательной модели. В дидактической системе Л.В. Занкова 
они сформулированы в виде общих принципов: ведущая роль теорети-
ческих знаний, быстрый темп изучения учебного материала, обучение на 
высоком уровне сложности, осознанный характер учения, усвоение ново-
го материала не в готовом виде, а посредством собственных внутренних 
усилий. Личностно-гуманный подход Ш. А. Амонашвили включает идеи 
Л. С. Выготского, Д. Н. Узнадзе и «педагогики сотрудничества». «Ребе-
нок – целостная личность… Учение станет смыслом жизни для ребёнка, 
если оно управляется с его же позиции, реализуя внутреннюю готовность 
к развитию, самостоятельности, самоутверждению, нравственному ста-
новлению» [1, с. 49].

Обогащающая модель. Она основана на парадигме интеллекта как 
индивидуального ментального опыта (М. А. Холодная, Р. Стернберг) и 
предполагает наращивание интеллектуальных возможностей, обучаю-
щихся через активизацию и обогащение ментального опыта, включая 
имеющиеся ментальные структуры, порождаемое ими ментальное про-
странство и строящиеся в рамках этого пространства ментальные репре-
зентации [12]. Модель реализована в отечественной психологии в рамках 
проекта «Математика. Психология. Интеллект» авторским коллективом 
под руководством Э. Г. Гельфман и М. А. Холодной; в зарубежной пси-
хологии образования – в «Программе инструментального обогащения» 
Р. Фейерштейна, которая предусматривает повышение интеллектуально-
го уровня обучающихся в процессе обучения когнитивным стратегиям и 
осознания используемых ими стратегий обучения. 
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В последнее время Р. Фейерштейн отказался от дальнейшего усовер-
шенствования программ инструментального обогащения в пользу так 
называемого опосредованного обучения. Такое обучение основано на 
совокупности опосредованных деятельностей. Первая опосредованная 
деятельность (или интенциональность) предполагает вовлечение обуча-
емого в процесс постановки целей и планирования действий по их до-
стижению. Вторая деятельность – трансцендентность – включает в себя 
организацию условий, помогающих ребёнку формировать новые потреб-
ности. Третья деятельность – опосредования – это процесс конструиро-
вания значений, символов и схем. Содержанием четвертой деятельности 
является поощрение процесса имитации, обучение путем подражания по-
ведению компетентных людей. Пятая деятельность рассчитана на опосре-
дование рефлексии результата действий и развитие самодетерминации и 
уверенности в себе [8; 10]. 

Развивающая модель. Основное внимание она уделяет развитию 
понятийного мышления обучающихся (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). 
Развивающая модель имеет в качестве теоретического основания теорию 
содержательного обобщения В.В. Давыдова, согласно которой учение 
предполагает поиск учеником с помощью учителя генетически исходно-
го основания понятия, усвоение общих и абстрактных (теоретических) 
знаний и их последующую конкретизацию по принципу «от общего к 
частному», то есть согласно восхождения от абстрактного к конкретному 
[5]. Таким образом, в образовательном процессе реализуется положение  
Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития: познание обучающегося 
осуществляется гипотетико-дедуктивно и соответствует исследователь-
ской деятельности его учителя (преподавателя).

Структурирующая модель. Теоретически она восходит к положе-
ниям гештальтпсихологии. Так, еще М. Вертгеймер проводил аналогии 
между исследованиями мышления в психологии и изучением процессов 
кристаллизации в физике. Физик старается выявить, как происходит чи-
стая кристаллизация, какие условия ей благоприятствуют, и какие факто-
ры грозят ее нарушить. Предметом исследования психолога также являет-
ся процесс и результат кристаллизации, но не физических, а когнитивных 
структур [10]. Затем кристаллизация уступила место системному подходу 
и систематизации знаний и, наконец, теориям организации ментальных 
репрезентаций и когнитивных структур. В российской психологической 
науке и педагогической практике широкое распространение получила си-
стема «укрупнённых дидактических единиц» П. М. Эрдниева.

Активизирующая модель. Названная образовательная модель на-
правлена на повышение познавательной активности обучающихся на 
основе познавательной мотивации, познавательных интересов, решения 
проблемных задач (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов). Основные по-
ложения такого подхода к образованию достаточно ёмко сформулирова-
ла учитель-новатор Т. И. Гончарова: интеллектуальная энергия учеников 



109

должна искать выход в их собственной познавательной активности; необ-
ходимо поддерживать и развивать «вопросительное» отношение к окру-
жающему миру; развитие творческого потенциала и организация процес-
са открытий [4; с. 258].

Формирующая модель. Она представлена теорией оперантного обу-
словливания Б. Скиннера, теорией поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина, моделями программированного и алгоритми-
ческого обучения. Другими словами, формирующая модель объединяет 
все направления, которые основаны на убеждении, что посредством це-
ленаправленного управления процессом усвоения знаний можно сформи-
ровать заданные внутренние процессы. Например, П. Я. Гальперин, исхо-
дя из определения предмета психологии как структуры ориентировочной 
деятельности, полагал, что можно первоначально жёстко организовать 
ориентировочную деятельность во внешнем плане, а затем и сохранить 
её в процессе усвоения [3].

Мы позволили себе переструктурировать линейную схему, основы-
ваясь не на дискретности, а системно-динамических представлениях об 
образовательном процессе (рис. 2). В результате удалось оттенить четыре 
доминантных (свободная, структурирующая, формирующая и личност-
ная) и соответственно четыре субдоминантных (обогащающая, развива-
ющая, активизирующая и диалогическая) модели обучения. Такая типо-
логия имеет не одно, а два основания: свобода (субъективный выбор) или 
контроль (управляющее воздействие) и экстраверсия (внешнее, социаль-
ное) или интроверсия (внутреннее, индивидуальное). 

Рис. 2. Системно-динамические представления об образовательном прцессе

Такая система теоретизирования, с одной стороны, рельефно выпя-
чивает концептуальные основания образовательных моделей, с другой 
стороны, определяет логические границы их совместимости. Так, струк-
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турирующая модель обучения, несомненно, восходит к операциональной 
теории интеллекта Ж. Пиаже и конструктивизму. Формирующая модель 
основана на бихевиоральных теориях научения, включая «стимул-реак-
тивные события, воздействие повторения, смежности и подкрепления» 
[9]. Ее диапазон распространяется на классический бихевиоризм и не-
обихевиоральные концепции, а также на так называемый когнитивный 
бихевиоризм. Поэтому активизирующая и развивающая модели обуче-
ния органично встраиваются в означенную триаду. Личностная модель 
(и примыкающие к ней активизирующая и диалогическая модели) явля-
ется предельно социально-ориентированной конструкцией. Ее теорети-
ками могут быть Э. Дюркгейм и Л.С. Выготский (учение о социальной 
ситуации развития). Свободная модель, безусловно, имеет либеральные и 
гуманистические истоки. Она как доминанта одноимённой триады предо-
пределяет понимание и интерпретацию субдоминантных диалогической 
и обогащающей образовательных моделей. 

Научная когнитивная психология обучения вынуждена балансиро-
вать между наивными представлениями практиков: их крайним волюн-
таризмом и педагогическим оптимизмом. Когнитивное развитие может 
быть, если не почти полностью блокировано наследственностью или 
окружающей средой [11, с. 17], то хотя бы ограничено законом «резино-
вой ленты».
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УДК 159.9
ДИНАМИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ОБРАЗА-Я»  
И УРОВНЯ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

DYNAMICS OF THE PROFESSIONAL «IMAGE-I» AND THE 
LEVEL OF EMPATHY OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS

Исследование посвящено проблеме развития профессионального самосо-
знания будущих психологов на этапе профессионального обучения в высшей 
школе. В частности, описан характер связи между гармоничностью – дисгар-
моничностью   профессионального «Образа-Я» и уровнем развития эмпатии 
студентов-психологов.

Ключевые слова: профессиональное самосознание, профессиональный 
«Образ-Я», уровень эмпатии, этап профессиональной подготовки в высшей 
школе.

The research  is devoted to the problem of development of professional self- 
consciousness of future psychologists at the stage of professional training in higher 
education. In particular, the nature of the relationship between harmony - the 
disharmony of the professional "Image-I" and the level of development of the empathy 
of students-psychologists is described.

Key words:  professional self-consciousness, professional «Image-I», the level of 
empathy, the stage of professional training in higher education

В условиях современного реформирования системы высшего об-
разования в Республике Беларусь наиболее актуальной становится про-
блема профессионального становления личности будущих специалистов 
на этапе профессионального обучения в высшей школе. Ключевая роль в 
данном процессе принадлежит развитию профессионального самосозна-
ния, которое представляет собой осознание личностью своей принадлеж-
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ности к определенной профессии, отношение к себе как профессионалу, 
оценку себя как профессионала, а также формирование профессиональ-
но важных качеств [6; 7; 8]. Главным компонентом профессионального 
самосознания является  профессиональный «Образ-Я», определяющий 
сознательное отношение субъекта  к профессиональной деятельности, а 
также активное участие  в ней [4; 5]. На этапе профессионального  обуче-
ния в высшей школе, в процессе учебно-профессиональной деятельности 
личность приобретает и развивает представление о будущей профессии 
и о своих возможностях в ней. Сначала в сознании возникает идеальный  
«Образ-Я» (эталон личности-профессионала), затем появляется противо-
речие между реальным «Образом-Я» и эталоном личности-профессио-
нала. В результате  формируется и получает свое дальнейшее развитие 
профессиональный «Образ-Я» субъекта будущей профессиональной дея-
тельности, который, в свою очередь,  является основополагающим аспек-
том профессионального самоопределения личности [1; 2; 3].

Эмпатия как психологический феномен оказывает существенное 
влияние на личностно-профессиональное развитие субъекта активности 
в целом, повышает мотивацию и продуктивность его профессиональной 
деятельности; а также, расширяет представление о ее эффективности [2;  
7; 8].

Целью нашего исследования было установить связь между профес-
сиональным «Образом-Я» и уровнем эмпатии студентов-психологов.  
В качестве гипотезы выступило предположение о том, что гармоничному 
профессиональному «Образу-Я» будет соответствовать средний и высо-
кий уровень эмпатии. И наоборот, дисгармоничному профессиональному 
«Образу-Я»  будет соответствовать низкий уровень эмпатии. 

В исследовании приняли участие студенты 3, 4 и 5 курсов отделения 
«Психология предпринимательской деятельности», Института социаль-
но-гуманитарного образования, УО «Белорусский государственный эко-
номический университет» БГЭУ, в количестве 60 человек, в возрасте от  
19 до 22 лет, из них 55 женщин и 5 мужчин.

Гармоничность – дисгармоничность профессионального «Образа-Я» 
определялась посредством методики «Диагностика межличностных от-
ношений» Т. Лири, в  адаптации и модификации Л. Н. Собчик [9]. Для 
диагностики уровня эмпатии использовалась методика «Диагностики 
уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко [10].

Анализ данных проведенного исследования  свидетельствует о пре-
обладании среди студентов-психологов 3–5 курсов обучения испытуе-
мых с властно-лидирующим (25,7 %), сотрудничающе-конвенциальным  
(28,8 %) и ответственно-великодушным (27,5 %) стилями межличностно-
го взаимодействия, а также с выраженностью соответствующих октантов 
(I, VII и VIII)  в «Я как реальный студент-психолог» будущих специали-
стов и в их профессиональном идеале  («Я как будущий профессионал-
психолог»). Это говорит о наличии у большинства студентов-психологов 
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таких личностных особенностей, как: выраженная мотивация достиже-
ния при переоценке собственных профессиональных возможностей, 
нетерпимость к критике, стремление к лидерству и доминированию, 
уверенность в себе, ярко выраженная тенденция к спонтанной саморе-
ализации, эмоциональная неустойчивость, зависимость самооценки от 
мнения значимых других, склонность при решении личностных проблем 
перекладывать трудности и ответственность на плечи других, маскируя 
истинные  намерения повышенным дружелюбием и конвенциальностью, 
гибкость в контактах, коммуникабельность, доброжелательность, разви-
тое чувство ответственности, которые переходят в сверхобязательность, 
гиперсоциальность установок и подчеркнутый альтруизм в профессио-
нальном идеале. Обращает на себя внимание тот факт, что у данной груп-
пы испытуемых наблюдается значительное усиление выделенных лич-
ностных тенденций в профессиональном идеале: «властно-лидирующий»  
(30,4 %), «сотрудничающе-конвенциальный» (31,0 %) и «ответственно-
великодушный» (32,1 %). Это указывает на противоречивость «Образа-Я» 
будущих специалистов. 

Можно предположить, что полученные результаты детерминирова-
ны, во-первых, влиянием процесса профессионального обучения, в ходе 
которого у будущих специалистов формируются базовые профессиональ-
ные установки: о доминировании «психолога» в системе профессиональ-
ных межличностных отношений  («психолог» – «другой человек»), а так-
же – о «психологе» как коммуникабельном, дружелюбном, уверенном в 
себе и самодостаточном человеке, готовом выслушать и помочь другому 
человеку [3; 4; 6]; а во-вторых – осознанием испытуемыми неоднознач-
ности требований, предъявляемых профессией «психолога» к личности 
специалиста.  

Менее представлены в анализируемых выборках студенты-психологи 
с выраженностью в актуальном «Образе-Я» с VI «зависимо-послушно-
го» (2,3 %), III «прямолинейно-агрессивного» (5,8 %),  V «покорно-за-
стенчивого» (2,5 %), II «независимо-доминирующего» (5,1 %) и IV «не-
доверчиво-скептического» (2,3 %) октантов, и соответствующих стилей 
межличностного взаимодействия. Однако, в профессиональном идеале у 
испытуемых наблюдается стремление к ослаблению выделенных выше 
черт, вплоть до полного их исчезновения. 

В целом,  в анализируемой выборке наблюдается умеренная выра-
женность всех октант, то есть средние показатели по ним в «реальном Я» 
(«Я как реальный студент-психолог») испытуемых  колеблются в преде-
лах «нормы»  с незначительной переоценкой лидирующей, сотруднича-
ющей и альтруистической личностных тенденций в профессиональном 
идеале («Я как будущий профессионал-психолог»), что свидетельствует 
о неконфликтном расхождении или неполном совпадении между «Я как 
реальный студент-психолог» испытуемых и их профессиональным иде-
алом.
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Для того, чтобы доказать выдвинутое предположение, мы исполь-
зовали Н-критерий Краскала-Уоллиса. Анализ полученных результатов 
свидетельствует о наличии положительной динамики, наблюдаемой в 
становлении когнитивного компонента профессионального самосозна-
ния большинства испытуемых с увеличением длительности обучения.  
В частности, достоверные различия были обнаружены по 5 октантам 
актуального «Образа-Я» будущих психологов: «властно-лидирующему» 
(Н = 13,81; при p < 0,01), «прямолинейно-агрессивному» (Н = 17,71; при 
p<0,001), «недоверчиво-скептическому» (Н = 16,84; при p < 0,001), «со-
трудничающе-конвенциальному» (Н = 19,59; при p < 0,001)  и «ответ-
ственно-великодушному» (Н=31,08; при p < 0,001); а также по всем 8 ок-
тантам профессионального идеала: «властно-лидирующему» (Н = 12,47; 
при p < 0,01), «независимо-доминирующему» (Н = 14,08; при p < 0,01),  
«прямолинейно-агрессивному» (Н = 21,67; при p < 0,001), «недоверчи-
во-скептическому» (Н = 19,42; при p < 0,001), «покорно-застенчивому»  
(Н = 19,95, при p < 0,01), «зависимому-послушному» (Н = 15,00; при  
p < 0,01), «сотрудничающе-конвенциальному» (Н = 32,66; при p < 0,001) 
и «ответственно-великодушному» (Н = 27,20; при p < 0,001). Средние по-
казатели по названным октантам значимо снизились от 3 к 5 курсу у боль-
шей части будущих специалистов.

Все это говорит о том, что к 5 курсу большинство студентов-психо-
логов имеют оптимальное расхождение или неполное совпадение меж-
ду «реальным Я» и профессиональным идеалом. Последнее выступает 
в качестве показателя гармоничности профессионального «Образа-Я»  
будущих специалистов. Другими словами, у значительной части студен-
тов-психологов в процессе профессионального обучения происходит кор-
рекция представлений об избранной профессии и себе как будущем про-
фессионале, а также принятие  требований предъявляемых ей к личности 
«психолога».

Таким образом, данные проведенного исследования подтвердили 
выдвинутое нами предположение о том, что большинство студентов-
психологов (73,3 %) имеют изменяемое восприятие себя в избранной 
профессии, то есть гармоничный профессиональный «Образ-Я». Для не-
значительной части будущих специалистов (26,7 %) характерно наличие 
дисгармоничного профессионального «Образа-Я». 

Диагностика уровня эмпатических способностей в выборке студен-
тов-психологов показала, что среди них чаще встречаются испытуемые 
с выраженностью шкал «рациональный канал эмпатии» (31,4 %), «уста-
новки  способствующие-препятствующие эмпатии» (27,1 %) и «проника-
ющая способность в эмпатии» (25,5 %). Это говорит о наличии у будущих 
психологов таких  личностных особенностей как: повышенное внимание 
к проблемам и  психическому состоянию другого человека, стремления 
к установлению личных контактов с окружающими, а также, способно-
сти создавать в отношениях с другим человеком атмосферу открытости 
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и доверительности. Реже в выборке будущих психологов встречаются 
испытуемые  высокими значениями по шкалам: «эмоциональный канал 
эмпатии» (8,4 %), «интуитивный канал эмпатии» (5,1 %) и «идентифика-
ция» (2,5 %).

Проведенная  методика также позволила определить  уровень эмпа-
тии в анализируемой  выборке. В частности, среди студентов 3–5 курсов 
обучения чаще встречаются испытуемые со «средним» уровнем разви-
тия эмпатических способностей (63,3 %), реже – с «низким» уровнем  
(25,0 %) и практически отсутствуют студенты с «высоким» уровнем  
эмпатии (11,7 %).

Для подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что гармоничному 
профессиональному «Образу-Я» будет соответствовать средний и высо-
кий уровень эмпатии. И наоборот, дисгармоничному профессиональному 
«Образу-Я»  будет соответствовать низкий уровень эмпатии мы исполь-
зовали c2 – критерий Пирсона. Он позволил выявить в  анализируемой 
выборке  статистически значимую тенденция к увеличению количества  
студентов-психологов со средним уровнем развития эмпатических спо-
собностей, а также – тенденция к уменьшению количества испытуемых с 
низким уровнем c2 = 15,26, при р < 0,001.

Таким образом, анализ эмпирических данных показал, что чем гармо-
ничнее профессиональный «Образ-Я» у студентов-психологов, тем чаще 
у них формируется  «средний» уровень эмпатии. И наоборот, для буду-
щих специалистов с дисгармоничным профессиональным «Образом-Я» 
характерен «низкий» уровень развития эмпатических способностей.
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УДК 378.14:629.7.07
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES IS AN UNINTERRUPTABLE 
PART OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
SPECIALISTS OF UNAVAILED AVIATION COMPLEXES

В статье рассматриваются психологическая компетенция в системе под-
готовки специалистов в области управления беспилотными авиационными 
комплексами, в контексте компетентностного подхода, определены проблем-
ные вопросы и направления совершенствования образовательного процесса.

Ключевые слова: компетентностный подход, оператор беспилотных авиа-
ционных комплексов, психологическая компетенция и компетентность, систе-
ма военного образования.

The article deals with psychological competence in the system of training 
specialists in the management of unmanned aerial systems in the context of a 
competence approach, identifying problematic issues and directions for improving 
the educational process.

Key words: competence approach, operator of unmanned aircraft complexes, 
psychological competence and competence, military education system.

В учреждении образования «Белорусская государственная академия 
авиации» военным факультетом разработан и внедрен в правовое поле 
национального и военного образования Республики Беларусь государ-
ственный образовательный стандарт четвертого поколения (ГОС-4), по 
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специальности «Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям 
государственной авиации)» и с 2012 года организован и проводится обра-
зовательный процесс по подготовке специалистов в области управления 
беспилотными авиационными комплексами (БАК). 

Основой данного государственного образовательного стандарта яв-
ляется компетентностный подход к качественной подготовки специали-
стов в области управления БАК, с установкой на выполнение требова-
ний заданных компетентностной моделью выпускника. Образовательная 
программапо специальности оптимизирована на основе входящих в нее 
учебных дисциплин по дисциплинарным компетенциям.

Однако,на данный момент отсутствует четкое понимания сущности 
практико-ориентированного компетентностного подхода. Компетент-
ностная модель выпускника представляет собой совокупность акаде-
мических, социально-личностных и профессиональных компетенций.  
В государственном образовательном стандарте (ГОС-4) данные компе-
тенции не раскрыты в полном объеме. Так, психологическая компетен-
цияв ГОС-4 не представлена не в одном из основных компетенций, хотя 
является неотъемлемой частью как академических,  социально-личност-
ных, так и профессиональных компетенций.

Наличие этой негативной особенности порождает значительные 
трудности, по:

• разработке оптимальной модели профессиональной компетенции 
специалиста БАК;

• оптимальному планированию образовательной программы;
• оптимизации компетентностного-ориентированного типового учеб-

ного плана и учебного плана по специальности;
• оптимизации структуры модулей учебных программ, дисциплин 

учебного плана;
• разработке модели измерений и оценки кодифицированных акаде-

мических компетенций.
• интегрированному освоению и мобильному применению в обра-

зовательном процессе в области психологической подготовки новых ин-
формационных, коммуникационных технологий  и создание на их основе 
образовательного пространства.

Чтобы преодолеть данные трудности необходимо осуществить ряд 
принципиально новых теоретических, практических решений и разрабо-
ток по формированию психологической компетенции специалиста в об-
ласти управления БАК и на основании данной эталонной модели  опти-
мизировать образовательный процесс.

Разработка психологической компетенциидолжна учитывать прежде 
всего  психологическиемеханизмы, психические функции и состояния, 
которые способствуют в академической компетенции:

• умению применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач;
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• умению работать самостоятельно;
• быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью);
• уметь учится, повышать свою квалификацию в течении всей жизни. 
В социально-личностных компетенции:
• быть способным к социальному взаимодействию;
• обладать способностью к межличностным коммуникациям;
• быть способным к критике и самокритике;
• уметь работать в команде;
• быть способным принимать правильные решения в различных  

ситуациях.
В профессиональной компетенции:
• выполнению полетного заданияи обеспечению безопасности  

полета;
• формирование психологической готовности к действиям в любых 

условиях;
• развитию восприятия, внимания, памятии  оперативного мышления;
• умению удерживать в оперативной памяти пространственно-вре-

менного образа (объемной картинки) воздушной обстановки и вероятно-
го прогнозирование тенденции ее развития и исходов;

• развитию устойчивости к неблагоприятным факторам внешней  
среды и операторской деятельности;

• умению управлять БАК в условиях действия различных помех;
• быть в постоянной готовности к экстренным режимам деятель- 

ности.
Разработка психологической компетенции выпускника и внедре-

ние ее вгосударственный образовательный стандарт нового поколения 
(ГОС-5), позволит в рамках реформируемой системы военного образо-
вания на основе компетентностного подхода предложить новые решения 
и рекомендации по повышению качества системы военного образования 
специалистов в области управления беспилотными авиационными ком-
плексами. Данные разработка обеспечит наращивание военно-научного 
потенциала по профессиональному становлению специалистов БАК, 
улучшит научную и материально –техническую базу их подготовки. 
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УДК  378.178
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

STRUCTURAL ELEMENTS OF ECOLOGICAL SAFETY  
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

В статье охарактеризованы  субъекты, объекты, виды опасностей и угроз 
образовательной среды. Представлены результаты диагностики безопасно-
сти образовательной среды университета.  Результаты анкетирования в ран-
жировании потенциальных угроз образовательной среды студентами устано-
вили: на первом месте – угроза здоровью (утомляемость, нарушение зрения, 
стрессы, эпидемические инфекции); на втором месте – техническая и пожар-
ная безопасность; на третьем месте – эмоциональное выгорание педагогов. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, образовательная среда, здо-
ровье, угрозы, личность студента, учебно-воспитательного процесс, защита 
безопасности.

The article describes the subjects, objects, kinds of dangers and threats of 
the educational environment. Presents the results of diagnostics of safety of the 
educational environment of the University. The results of the survey in the ranking of 
potential threats of the educational environment students have established in the first 
place – the threat to health (fatigue, visual disturbances, stress, epidemic infection); 
in the second place – technical and fire safety; in  the third place – emotional burnout 
of teachers.

Key words: environmental safety, educational environment, health, threat, the 
identity of the student, the educational process, protecting the safety.  

Термин «безопасность» используется как противопоставление опас-
ности, как характеристика отсутствия опасности. Это - многоплановое 
понятие, оценивающее состояние системы взаимоотношений между 
людьми, интересы которых могут вступать в противоречия.  В Толковом 
словаре В. Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, 
сохранность, надежность». В энциклопедическом словаре «Глобалисти-
ка» под редакцией И. В. Ильина с соавторами дано 24 определения без-
опасности, такие как: национальная, технологическая, международная и 
др. Авторы условно выделяют 5 основных видов безопасности, связан-
ных с жизнедеятельностью человека (общества) и его окружающей сре-
дой. Это – социальная; экологическая; экономическая; информационная; 
психологическая безопасность [2].
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В Постановлении Межпарламентского Комитета Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан «О модальном законе «О безопасно-
сти» от 15 октября 1999 г. № 9-9 определены виды безопасности, объекты, 
субъекты и угрозы. В соответствии с этим законом выделены: безопас-
ность государства, внешняя безопасность, военная безопасность, ин-
формационная безопасность, коллективная безопасность, общественная 
безопасность, экономическая безопасность, экологическая безопасность. 
Объектами безопасности являются  личность,  ее права и свободы; так 
же общество, его материальные и духовные ценности; государство, его 
конституционный строй, независимость и территориальная целостность. 
Субъекты безопасности – государство, осуществляющее  свои полномо-
чия через органы законодательной,  исполнительной и судебной ветвей 
власти, граждане и организации. Угрозы безопасности – совокупность ус-
ловий, процессов и факторов,  препятствующих  реализации  интересов  
или  создающих  им опасность [10]. 

В Республике Беларусь на законодательном уровне утверждены 
нормативно-правовые акты в области обеспечение пожарной (1993), ра-
диационной (2014), информационной (2008), демографической (2006), 
продовольственной (2004) и иных видов безопасности. Сохраняя преем-
ственность ранее принятых документов, в 2010 г. принята и утверждена 
Указом Президентом Республики Беларусь 9 ноября 2010 г., № 575  Кон-
цепция национальной безопасности [3; 4; 5].

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь  пред-
ставляет собой систему взглядов относительно направлений, средств и 
способов защиты жизненно важных интересов личности, общества и го-
сударства. Концепция закрепляет совокупность официальных взглядов 
на сущность и содержание деятельности Республики Беларусь по обе-
спечению баланса интересов личности, общества, государства и их за-
щите от внутренних и внешних угроз. Концепция содержит 9 разделов, в 
которых определены виды национальной безопасности, объекты, субъек-
ты, угрозы, задачи, принципы и система обеспечения национальной без-
опасности. Раздел 8 посвящен основным направлениям нейтрализации 
внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз национальной 
безопасности. Определено понятие безопасности как состояние защи-
щенности совокупности потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. К числу объектов безопасности отне-
сены: личность – ее права и свободы; общество – ее материальные и ду-
ховные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет 
и территориальная целостность [7].

Одной из основных стратегий развития общества и образования 
является безопасность. Одной из важнейших задачи системы образова-
ния – обеспечение адаптации и безопасности обучающихся в системе 
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общественных отношений образовательной среды.  Образовательная 
среда это – совокупность социальных, культурных, а также специально 
организованных в образовательном учреждении психолого-педагогиче-
ских условий, в результате взаимодействия которых с индивидом проис-
ходит становление личности. Образовательную среду вуза необходимо 
рассматривать в совокупности как внешних условий (носителей среды) 
существования обучаемого (предметов, людей, межличностных отноше-
ний, деятельности, организационной культуры и др.), так и внутренних 
(эмоциональных переживаний обучаемого, его отношения к самому себе, 
другим, к обучению и т. д.). При этом нужно учитывать, что образователь-
ные возможности среды раскрываются для каждого конкретного чело-
века горизонтами профессиональной деятельности, а также границами,  
в которых эта среда представлена в восприятии (картине мира) данного 
человека [6].

Выделяют следующие компоненты образовательной среды высших 
учебных заведениях: 1) информационно-образовательный компонент - 
предметная специфика, учебно-методические комплексы, образователь-
ные средства обучения, форма проведения учебных занятий, педагоги-
ческие приемы и методы, используемые в образовательном процессе, и 
др.; 2) профессиональный компонент – представленность в образователь-
ной среде компонентов профессиональной деятельности; 3) социальный 
компонент - особенности межличностных взаимодействий и отношений 
в вузе; морально-психологическая атмосфера в учебных и трудовых кол-
лективах; представления обучаемых о требованиях профессиональной 
деятельности; удовлетворенность обучаемых организацией учебной де-
ятельности и т. п.); 4) организационно-корпоративный компонент - ха-
рактеристики организационно-корпоративной культуры: предметно-про-
странственное наполнение образовательной среды, в том числе наглядная 
агитация, структурирование помещений; особенности профессионально-
управленческого взаимодействия; ценностные установки, профессио-
нальные традиции и ритуалы и т. п. [6].

 Цель настоящего сообщения – охарактеризовать структурные эле-
менты экологической безопасности образовательной среды вузаа. 

Структура экологической безопасности образовательной среды со-
стоит из нескольких самостоятельных, но взаимосвязанных компонентов 
(элементов): субъектов, объектов,  безопасности, угроз. Образовательная 
среда как среда жизнедеятельности состоит из объектов и субъектов, сети 
учреждений, служб системы образования, а также семей обучающихся. 

К объектам образовательной среды вузаа относятся – студенты, ма-
гистранты, профессорско-преподавательский состав учреждений обра-
зования. В системе высшего образования Республики Беларусь функци-
онируют 52 учреждения образования, в том числе 43 государственных 
и 9 частных вузов. Количество студентов составляет – 354 человека на 
100 тыс. граждан, всего 313,4 тыс. человек, в магистратуре обучается  
11,8 тыс. магистрантов [11].
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Субъектами образовательной среды являются Министерство образо-
вания, административно-управленческие структуры и службы, отвечаю-
щие за предоставление качественных образовательных услуг и программ 
обучения. Образовательный процесс в стране в учреждениях высшего 
образования в 2016 г. осуществляли 21,6 тыс. чел. профессорско-препо-
давательского состава, в том числе 1337 докторов наук (6,2 %) и 8 505 
кандидатов наук (39,3 %) [9; 11].

В Концепции о национальной безопасности в п. 8.52. охарактеризо-
вано состояние безопасности в социальной сфере, касающиеся  демогра-
фической, социальной, духовно-нравственной, этнической, конфессио-
нальной и интеллектуальной безопасности. В частности отмечено, что 
«продолжится государственная поддержка системы образования, в том 
числе путем повышения качества высшего образования и значимости 
профессионального среднего специального образования. Важное значе-
ние будет придаваться духовно-нравственному воспитанию граждан, в 
том числе путем развития идеологии белорусского государства, основан-
ной на традиционных ценностях нашего общества. Усилия государства 
будут направлены на сохранение и умножение духовного и историко-
культурного потенциала страны, улучшение материально-технической 
базы объектов социальной сферы…» [7; 8].  

Среди различных видов безопасности для образовательных учреж-
дений приоритетными являются экологическая безопасность, социально-
психологическая, техническая (пожарная, электрическая) и информаци-
онная.

Нами выделены следующие виды безопасности образовательной сре-
ды вуза:  экологическая, нравственная, духовная, интеллектуальная, пси-
хологическая, информационная  безопасность. 

Экологическая безопасность с точки зрения экологии человека обе-
спечивает состояние защищенности среды жизнедеятельности и жизнен-
но важных интересов и прав личности,  общества и государства от  угроз, 
возникающих в  результате  антропогенных  и  иных  воздействий  на 
окружающую среду. Основные приоритеты в оценке экологической без-
опасности образовательной среды обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности (благоприятные санитарно-гигиенические условия; 
обеспечение питания и отдыха, медицинской помощи; организация гете-
рогенной, сложной, но гибкой управляемой пространственно-предметной 
и информационной среды); обеспечение прав на получение достоверной 
информации о состоянии окружающей среды; обеспечение соответству-
ющих действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.

Духовная безопасность  как составляющая часть экологической обе-
спечивает состояние защищенности духовных ценностей человека и об-
щества, являющихся частью общечеловеческих ценностей и соответству-
ющих интересам данного сообщества. Одна из доминант образования 
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в области окружающей среды, безопасности и здоровья человека – ду-
ховно-нравственная составляющая. Целевые установки – формирование 
экологической культуры, культуры безопасности и культуры здоровья, 
которые проявляются в поведении, основанном на гуманистических мо-
рально-этических принципах и ценностях. Задача – поиск новых возмож-
ностей формирования и развития культуры человека.  

Психологическая безопасность – это состояние защищенности пси-
хики человека, характеризующееся отсутствием опасности как для пси-
хики, так и со стороны психики человека; она включает совокупность 
специально принимаемых мер, направленных на устранение такой опас-
ности. От психологического благополучия индивида зависит социально-
психологическое состояние общества в целом и социальная стабилность 
в обществе.

Информационная безопасность – содержание обучения, концепции 
воспитания, развития; образовательные и учебные программы; учебни-
ки и учебные пособия; методические рекомендации и др. Актуальность 
содержания образования для конкретной категории студентов – один из 
признаков информационной безопасности образовательной среды. Ин-
формационные источники  – комплексные учебно-методические пособия 
нового поколения: цифровой образовательный ресурс, основанный на 
структурированных цифровых материалах (текстах, видеоизображениях, 
аудиозаписях, фотоизображениях, интерактивных моделях и др.).  

Рисков и угроз в образовательной среде много, и они разнообраз-
ны и разноплановы. Угрозы безопасности: неквалифицированные пре-
подаватели, специалисты; неблагоприятный психологический климат в 
студенческих группах; психологическое насилие (критика в адрес лич-
ности, унижение, конфликты); терроризм или осознание его вероятно-
сти; аварийное состояние помещений; разного рода учебные перегрузки 
(неадекватность требований, эмоциональные, умственные, физические 
перегрузки)  нежелание студентов и преподавателей взаимодействовать; 
напряженность в педагогическом коллективе.

Угрозы психологической безопасности образовательной среды - по-
лучение психологической травмы, в результате которой наносится ущерб 
позитивному развитию и психическому здоровью, отсутствует базовое 
удовлетворение основных потребностей, то есть возникает препятствие 
на пути самоактуализации. Основной источник психотравмы – психоло-
гическое насилие в процессе взаимодействия («выученная беспомощ-
ность»). Поэтому главная цель учебно-педагогического процесса – не 
обучение, а личностное развитие, развитие физической, эмоциональной, 
интеллектуальной, социальной и духовной сфер сознания в логике взаи-
модействия, а не воздействия.

Нами проведен опрос среди студентов 4-х курсов дневного и заоч-
ного обучения студентов гуманитарного профиля с помощью методики 
И. А. Баевой «Психологическая диагности безопасности образовательной 
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среды», адаптированной для вуза [1]. В исследовании приняли участие  
58 студентов, средний возраст 22 +/- 2 года. Дополнительно к методике 
проведено анкетирование по иерархии потенциальных угроз в универси-
тете в процессе обучения.

Результаты, полученные после обработки анкет, позволяют конста-
тировать, что большенство (87 %) студентов в университете находятся 
в хорошем настроении, удовлетворены общением со студентами и пре-
подавателями, в большей степени испытывают эмоциональный комфорт, 
уважительное отношение к себе,  внимание к просьбам и предложениям. 
На вопросы о «возможности высказывать свою точку зрения» – 13 % сту-
дентов не отметили. Вероятно, таковой не имеют или не сформировался 
навык проявлять инициативу и активность в процессе обучения. При этом 
все студенты отметили высокую степень защищенности в университете 
от публичного унижения, оскорбления и недоброжелательного отноше-
ния со стороны студентов и педагогов.  

По результатам анкетирования в ранжировании потенциальных 
угроз образовательной среды студенты указали: на первом месте – угро-
за здоровью (утомляемость, нарушение зрения, стрессы, эпидемические 
инфекции); на втором месте – техническая и пажарная безопасность; на 
третьем месте – эмоциональное выгорание педагогов.

Выводы. Проведенная эксперсс-диагностика безопасности образова-
тельной среды университета, позволяет констатировать, что на четвертом 
году обучения студенты дневного и заочного отделений не испытывают 
негативных тенденций в образовательной среде университета. В целом 
их удовлетворяет качество психологических, экологических, технических 
условий, в которых осуществляется учебно-педагогический процесс.

Таким образом, всеми исследователями признается, что именно 
образовательная среда в совокупности как внешних, так и внутренних 
условий, выступает источником воспитания и развития личности. Это 
предъявляет серьезные требования к управляемому формированию об-
разовательной среды, соответствующей образовательным целям. Целями 
развития высшего образования являются: повышение качества образо-
вания в соответствии с потребностями инновационной экономики, тре-
бованиями информационного общества, образовательными запросами 
граждан; развитие потенциала молодежи и вовлечение ее в общественно 
полезную деятельность. 
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В статье раскрывается структура и содержание профессиональной ком-
петентности преподавателя высшего учебного заведения; анализируются на-
правлеия по развитию профессиональной компетентности педагога; указыва-
ются критерии эффективности преподавательской деятельности.
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The article reveals the structure and content of professional competence of 
teacher of higher educational institutions; analyzes the direction for the development 
of professional competence of the teacher; specify the criteria of teaching efficiency. 

Key words: educational process, professional competence, professionalism, 
criteria of efficiency of pedagogical activity.

В сфере высшего образования в качестве одной из главных задач пред-
полагается повышение уровня кадрового потенциала и профессионализ-
ма работников вуза. В условиях конкуренции на рынке образовательных 
услуг качество подготовки специалистов становится главным показате-
лем конкурентоспособности высшего учебного заведения. Для современ-
ного специалиста важны не столько знания, сколько способность приме-
нять их для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих 
в профессиональной деятельности и в жизни. При таком подходе знания 
становятся познавательной базой компетентности специалиста. 

Современные условия развития высшей школы связаны с противо-
речием между реализацией новых целей образовательной системы  
и недостаточной готовностью педагогов к работе в образовательном 
пространстве вуза. Перспективы преодоления указанного противоречия 
в значительной мере связаны с повышением уровня профессиональной 
компетентности педагогов.

Компетентность – это способ существования знаний, умений, обра-
зованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 
обучающимся своего места в мире, вследствие чего образование предста-
ет как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориенти-
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рованное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, 
признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 
значимости. Профессиональная компетентность преподавателя вуза – ин-
тегральное качество его личности, определяющее эффективную деятель-
ность по формированию профессиональной компетентности будущего 
специалиста и способствующее созданию и освоению преподавателем 
новых педагогических ценностей и технологий, саморазвитию личности 
преподавателя и его педагогического культуротворчества.  

Успешность работы преподавателя в значительной (а нередко в опре-
деляющей) степени обуславливается так же и его личностью, характером, 
взаимоотношениями с обучающимися. Компетентные педагоги постоян-
но обращают внимание на реакцию, которую вызывают их действия у 
студентов, нащупывают их возможности, а поэтому систематически кор-
ректируют свою работу. Под воздействием таких преподавателей обуча-
ющийся испытывает радость познания в учении, чувствует, что он может 
учиться еще лучше. Педагог может дать своему воспитаннику только 
то, что имеет сам. Поэтому профессиональную компетентность педаго-
га правомерно рассматривать как совокупность определенных качеств 
личности преподавателя, которые обуславливаются высоким уровнем 
его психолого-педагогической подготовленности, способностью опти-
мально решать педагогические задачи (обучения, воспитания и разви-
тия). А для этого у компетентного педагога, по мнению Е. С. Романовой, 
должны быть следующие личностные качества, интересы и склонности: 
склонность к работе с обучающимися; умение заинтересовать своим за-
мыслом, повести за собой; высокая степень личной ответственности; са-
моконтроль и уравновешенность; терпимость, безоценочное отношение 
к людям; интерес и уважение к другому человеку; стремление к позна-
нию, саморазвитию; оригинальность, находчивость, разносторонность; 
тактичность; целеустремленность; артистизм; требовательность к себе  
и другим [3, с. 198].

Преподаватель вуза – прежде всего представитель определенной 
культуры, ее служитель, деятель, создатель; поскольку наука составляет 
стержень современной культуры, то преподаватель одновременно – че-
ловек высокого уровня воспитанности и как таковой обладает ведущими 
свойствами современного человека: гражданственностью, гуманистично-
стью, демократичностью, трудолюбием. В качестве ученого-мыслителя, 
представителя науки он является мастером-профессионалом своего дела, 
методистом, организатором, эрудитом. Как коллеге, преподавателю вуза 
свойственны коллегиальность, опытность, принципиальность, самокри-
тичность и требовательность к себе. 

Основными элементами профессиональной компетентности высту-
пают:

• специальная компетентность в области преподаваемой дисцип- 
лины;
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• методическая компетентность в области способов формирования 
знаний, умений и навыков у учащихся;

• психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения;
• дифференциально-психологическая компетентность в области мо-

тивов, способностей, направленности обучаемых;
• рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая 

компетентность.
Проблема совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов высшего профессионального образования в последние десяти-
летия приобрела особое значение и выявила новые аспекты. Значительно 
изменился социальный статус преподавателя: из числа уважаемых и пре-
стижных профессия перешла в разряд непривлекательных, низкооплачи-
ваемых. Очевидным является противоречие: с одной стороны, преподава-
тельская деятельность выполняет высокую миссию в информационном 
обществе, обладает значительным образовательным потенциалом, а с 
другой стороны − невысоким уровнем жизни, слабой мотивацией препо-
давателей к научно-исследовательской деятельности.

Профессиональная компетентность преподавателя развивается в ра-
боте, дальнейшем самообразовании и требует эффективного применения   
приобретенных знаний и умений в реальной образовательной практи-
ке. Причем набор знаний и умений индивидуален и совершенствуется 
в большей  мере  самостоятельно. Компетентность  специалиста  при-
обретает  все большее  значение в связи с расширением и усложнением 
социального опыта, появлением новых  форм  переработки и получения  
информации.  Серьезные изменения социальной ориентации современ-
ного общества, внимание к личности каждого человека как главной со-
циальной ценности предполагает такое построение подготовки в сфере 
образования, при котором обеспечивает индивидуальный маршрут про-
хождения всех ступеней непрерывного педагогического образования 
каждым специалистом в своей области.

В качестве критериев эффективности преподавательской деятельно-
сти в сфере модернизации образования можно выделить инновационные 
методики в образовании, высокую новизну исследований, совершенство-
вание преподавания и образовательных программ, материально-техни-
ческой базы и информационно-образовательной среды, а также степень 
удовлетворенности студентов новыми изменениями в учебно-воспита-
тельном процессе и педагогическом коллективе. Необходимо рассматри-
вать как обяза тельные при высокой оценке профессионализма преподава-
теля высшей школы такие компоненты: базовые знания информационных 
технологий; разработка и примене ние электронных учебно-методических 
материалов; владение методическими приемами использования слайд-
лекций, Интер нет-семинаров, он-лайн занятий и др.; адаптация имею-
щихся психолого-педа гогических принципов  к со временным информа-
ционным и коммуника ционным технологиям в образовании.
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Важную роль в развитии и поддержании на соответствующем уровне 
профессионализма преподавателя играет, помимо повышения педагоги-
ческой квалификации, эффективное педагогическое самообразование, 
самосовершенствование, самостоятельная методическая работа по из-
учению передового педагогического опыта. Проблема педагогического 
самообразования должна решаться не от случая к случаю, а целенаправ-
ленно, систематически. Педагогическое самообразование – это чтение, 
изучение педагогической литературы, педагогической периодики, мето-
дических разработок и пособий, их продумывание, выделение мыслей, 
идей, высказываний, теоретических выводов и рекомендаций, полезных 
для практической работы, посещение лекций, образовательных и книж-
ных выставок, а также самоанализ собственного опыта, в процессе кото-
рого преподаватель фиксирует как собственные педагогические находки 
при проведении занятий, так и промахи и недоработки. К эффективным 
методам и формам повышения научно-методической квалификации пре-
подавателей относятся:

• систематическая самостоятельная работа (самообразование) с це-
лью углубления знаний в области преподаваемой науки (дисциплины), по 
психологии и педагогике, по методике преподавания;

• научно-методическая работа, направленная на создание учебно-ме-
тодических комплексов по преподаваемым дисциплинам и на совершен-
ствование содержания методов и организационных форм обучения;

• участие преподавателей в работе научно-методических конферен-
ций и семинаров;

• совместное посещение занятий  с их последующим анализом;
• изучение, обобщение и внедрение передового педагогического  

опыта;
• обращение к истории педагогики и опыту в области высшего  

образования в нашей стране и за рубежом;
• подготовка и защита диссертаций (магистерских, кандидатских  

и  докторских) по тематике психологии, педагогики и методики препо-
давания;

• организация семинаров педагогического мастерства для молодых 
преподавателей, чтение им лекций по психологии и педагогике высшей 
школы;

• стажировка преподавателей в ведущих вузах страны и за рубежом;
• учеба молодых преподавателей на курсах и факультетах повышения 

научно-педагогической квалификации.
Результаты этого анализа деятельности и личности преподавателя  

рекомендуется использовать при уточнении его профессионально-ква-
лификационной характеристики и соответствующего образовательного 
стандарта, в системе аттестации преподавателей и при повышении их 
психолого-педагогической  квалификации.



130

Н. В. Романчик 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 
N. V. Romanchik
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

УДК 159.92:792.9
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ

PSYCHOLOGICAL THEATRE AS A MEANS OF PERSONAL 
DEVELOPMENT

В статье представлен опыт организации инновационной технологии лич-
ностного развития – психологического театра, рассматриваются его воспи-
тательные возможности,  специфика психологического спектакля как формы 
психотерапии.

Ключевые слова: личность, личностное развитие, психологический театр, 
психологический спектакль. 

The article presents the experience of the organization of innovative technology 
of personal development – psychological theatre. The author shows it’s educational 
possibilities and the specificity of the psychological performance as a form of 
psychotherapy, psychological performance

Key words: person, personal development, psychological theatre, psychological 
performance.

Современные реалии диктуют поиск инновационных форм и методов 
развития личности. Одной из таких форм, имеющих богатейшие возмож-
ности в личностном развитии, является театр. 

Театр является одной из наиболее наглядных форм художественного 
отражения действительности. Сила непосредственного эмоционального 
воздействия театра на зрителей и исполнителей связана с синтетическим 
характером данного вида искусства и  наглядностью изображаемого на 
сцене действия. Это открывает огромные возможности для комплексного 
воздействия театра не только на зрителя, но и на исполнителя. Данная 
особенность сценического искусства  отмечается всеми, кто когда-либо 
писал о театре. Введение искусства театра, театральной педагогики в 
образование в качестве его подструктуры, основывается на личностно-
деятельностном, личностно-гуманистическом и индивидуально-креатив-
ном подходах к формированию личности, способной к самореализации 
в профессиональной деятельности.  Основанием для использования теа-
тральной деятельности как педагогического средства являются: сходство 
педагогической и актерской деятельности (Ю. П. Азаров, Э. А. Гришин,  
В. Н. Кан-Калик, И. Ф. Кривонос, Ю. Л. Львова, Н. Е. Щуркова), сход-
ство техники педагога и актера (В. Н. Буяльский, В. М. Коротов,  
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, В. П. Турчанинов, Н. Н. Тарасе-
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вич), общность актерских и педагогических способностей (Ф. Н. Гонобо-
лин, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов, Н. В. Рождественская, Д. Х. Самуй-
ленков, И. В. Страхов).

Театральное искусство обладает способностью глубокого проникно-
вения в мир человеческой индивидуальности и способностью полно ис-
пользовать свои  возможности в качестве основы влияния на личность. 
Поиск эффективных форм организации театральной жизнедеятельности, 
обеспечивающих единство образования, творческого самовыражения, 
профессионального и личностного развития будущих психологов и соци-
альных педагогов, привел к созданию психологического театра «Лютея».

Экспериментальная работа по созданию инновационной формы теа-
тральной деятельности – психологического театра – была начата в октя-
бре 1994 года. Основой актерского состава стали студенты специального 
факультета социальной педагогики и практической психологии БГПУ 
имени М. Танка. Любительский театр был призван обеспечить создание 
условий для личностного и профессионального роста будущих специ-
алистов. Театр продолжает существовать и в настоящее время, оставаясь 
приверженным основной целевой установке, которая выражается в мис-
сии театра – психологическая помощь людям средствами театра.

Мы прошли долгий путь преодоления противоречий между художе-
ственной и воспитательной направленностью театральной деятельности, 
осуществив подход к театральному творчеству, как к практическому че-
ловековедению в групповом взаимодействии. Деятельность психологи-
ческого театра гуманистична и по целям,  и по содержанию. Принцип 
гуманизма предполагает признание ценности человеческой жизни, цен-
ности той деятельности, которая гуманизирует и возвышает личность. 
Театральная деятельность во благо другого человека, направленная на 
оказание конкретной помощи в решении психологических проблем, яв-
ляется одновременно результатом и наградой в образовательном процес-
се. Запускающим механизмом развития личности в нашем театре стали 
высшие переживания, которые, по мнению А. Маслоу, являются  спосо-
бом постижения высших ценностей, внутренних метапотребностей, спо-
собствующих личностному росту. Это переходные моменты самоактуа-
лизации, вершина наших переживаний, которые возникают при сильном 
чувстве любви, исключительной красоты и т. д. Развитие способности 
к высшим переживаниям дает мощный толчок спонтанности, креатив-
ности, помогает каждому актеру определить для себя набор ценностей, 
согласующийся с его неповторимой человеческой сущностью [1, c. 245].

Гуманистическая направленность личности актеров характеризуется 
любовью к человеку, стремлением познать и поддержать его в трудную 
минуту. В театре приобретается опыт самоотдачи, бескорыстного служе-
ния людям, заботы о ближнем, поддержки партнера по взаимодействию, 
опыт творения чужой радости. Следовательно, развивается потребность 
в благополучии другого. Один из ведущих вопросов театральной педаго-
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гики – научить актера «внимательно жить»- находит здесь практическое 
решение.

С. Шабоук, раскрывая специфику отражения человеческого бытия 
в системе художественной традиции,  говорит, что реальные изменения, 
которые происходят в результате воздействия искусства, «имеют харак-
тер прообраза будущих изменений в сфере человеческого бытия», т. е. 
художественное произведение остается в человеческом сознании и после 
непосредственного  восприятия. Переживание, вызванное сценическим 
действием, возобновляется в те моменты, когда человеку необходимо 
изменить модель поведения, произвести переоценку собственного опы-
та. Произведение не содержит готового результата познания, оно лишь 
вызывает психические процессы повторного переживания и подводит к 
тому, чтобы  человек избрал новые пути изменения своей действитель-
ности. Таким образом, человек следует в направлении, намеченном худо-
жественным произведением [4, c.134–135]. 

Несмотря на многообразие направлений деятельности в психоло-
гическом театре, основной целью театра является постановка психоло-
гических спектаклей – инновационной формы психотерапии. Все виды 
деятельности предшествуют терапевтической работе со зрителем и на-
правлены на формирование умения и навыков участников театральной 
группы, необходимых для постановки данного вида спектаклей.

Деятельность театра включает несколько направлений: 
1. Учебно-тренинговая деятельность, предполагающая обучение ос-

новам актерского мастерства, основам режиссуры, навыкам и методам 
психотерапии.

2. Художественная деятельность, которая включает организацию и 
проведение концертных программ для детей; постановку драматических 
спектаклей, белорусских обрядов и обрядовых спектаклей, театрализо-
ванных праздников.

3. Игровая деятельность, содержанием которой является разработка 
и апробация деловых, больших и малых сюжетно-ролевых игр для взрос-
лых и детей, подготовка развлекательных игровых программ для детей; 
создание театрализованных социально-психологических игр диагности-
ко – коррекционной направленности.

4. Социально-терапевтическая деятельность, включающая проведе-
ние психологических и социально-педагогических тренингов, подготовку 
и проведение психологических спектаклей.

 Психологические спектакли  театра «ЛЮТЕЯ» являются результа-
том творчества всего коллектива театра и обладают своей уникальной 
спецификой:

• психологический спектакль – это способ психологической помощи 
в открытой тренинговой группе в форме драматического действия;

• драматическое действие на сцене проходит в соответствии с психо-
терапевтическим процессом, где актерская труппа выступает в роли кол-
лективного психолога;
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• базовая основа спектакля – модель сложной психологической си-
туации человека и возможные варианты выхода из нее. Темы спектаклей  
отражают экзистенциальные проблемы. Тексты максимально обобщены 
для восприятия зрителем сценического действия как собственной жиз-
ненной ситуаций;

• зрителям театра предоставляется свобода выбора участия в спекта-
кле (обычное зрительское наблюдение за спектаклем или активное уча-
стие в театральном действии на сцене и в сопровождающем спектакль 
тренинге); 

• подготовка спектакля длится от полугода до нескольких лет, во вре-
мя которой актерская труппа готовит научно-методологическую основу 
сценария спектакля, образное решение и его художественное воплоще-
ние. Актеры проходят курс групповой и индивидуальной психотерапии 
для решения своих личных проблем по заявленной теме спектакля; 

• особая пространственная организация показа: близкое контактное 
расстояние (до 4 метров) между зрителями и актерами; расположение 
зрителей и действующих лиц по кругу; замкнутость пространства; отсут-
ствие сцены или подиума; отсутствие разделительной преграды между 
зрителями и актерами.

Терапевтический эффект спектаклей театра «ЛЮТЕЯ» достигается 
благодаря:

• малому количеству зрителей (от 1 до 40 человек); 
• вовлечению зрителя в «соигру» – зрители являются активными 

участниками действия;
• механизму эмоционального заражения, присоединения к действию 

на сцене; 
• обращению в процессе сценического действия к сфере телесных 

ощущений зрителя, его эмоциям, мыслям и поведению;
•  построению спектакля в трехчастной форме (тренинговое занятие 

со зрителями до спектакля, сам спектакль, тренинговая заключительная 
часть);

• объединению в  структуре спектакля  драматического действия и 
терапевтического процесса.

В настоящее время наиболее эффективной формой работы театра ста-
ла проектная форма, которая подразумевает, что группа театра работает 
на протяжении определенного времени в неизменном составе участников. 
Итогом  каждого проекта является постановка и показ психологического 
спектакля либо других форм театральной деятельности (перформансов, 
хепенингов, театрализованных праздников и т. д.

За 23 года существования театра «Лютея» было сделано очень мно-
гое. Среди наиболее значимых результатов театральной деятельности 
можно отметить создание и показ психологических спектаклей:

1. «Эльфийская сказка» (1996). Спектакль – путешествие вписанный 
в рамки тренинга личностного роста.  Основная тема – любовь к себе, 
возвращение естественности, уверенности в себе, веры в чудо. 
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2. « Межсезонье. Пятое время года» (1997). Спектакль представляет 
собой модель проживания ситуации утраты и поиск способов ее разре-
шения. 

3. «Зазеркалье моего детства» (2000). Эта работа дает возможность 
вновь пережить, осознать и отработать те травмирующие ситуации дет-
ства, в которых коренятся истоки проблем взрослого человека. Задача 
спектакля дать возможность зрителю понять, простить и полюбить свое-
го «внутреннего ребенка», возвратить себе непосредственность восприя-
тия мира, свободу и радость существования. 

4. «Крылья в подарок. Рождественская сказка» (2012). Был создан для 
онкобольных детей и тех, кто с ними работает.Спектакль дает возмож-
ность обрести свободу от страха, поверить в чудо и обрести силы жить.

5. «Крылья для ангела» (2014). Психологический спектакль о про-
хождении через кризисы в жизни взрослого человека. Обращает зрителей  
к темам смысла жизни и своего предназначения, веры в себя и свои силы.

В 2001 году в театральной группе началась работа над созданием 
таких паратеатральных форм как психологические перформансы, хэппи-
нинги, инсталляции. 

Начиная с 2003 года, каждый сезон в театре успешно проходит теа-
тральный проект «Купальская ночь», в рамках которого создаются психо-
терапевтические спектакли – праздники  с элементами обрядового дей-
ствия, такие как: «Ноч на Iвана Купалу», «Каранi i крылы», «Вясельны 
карагод», «У пошуках папараць-кветкi», «Там душа мая жыве», «Радавое 
дрэва», «Купальская скарбнiца». 

Театром подготовлены более 30 психологических спектаклей с об-
щим количеством показов более 500 раз.

Работа в театре стимулирует у участников развитие организаторско-
коммуникативных навыков и умений, управленческих способностей, спо-
собствует  совершенствованию способов общения, усвоению социальных 
норм и ценностей группы, поиску и отработке более эффективных форм 
поведения в микросоциуме. Развивается способность регулировать свое 
поведение в зависимости от интересов и потребностей окружающих,  
способность замечать малейшие изменения в настроениях, действиях, 
отношениях людей, готовность к пониманию, принятию другого, откры-
тости и диалогу, готовность к альтруистической деятельности, формиру-
ется ориентация личности, которая «учитывает  других людей».
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УДК 355.23 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РУСЛЕ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF FUTURE 
SPECIALISTS IN THE MAINSTREAM OF CULTURAL-
HISTORICAL PSYCHOLOGY

Предлагается рассмотрение профессиональной идентичности в рамках 
нормативной модели самоидентификации (разработанной Д. Г. Дьяковым), вы-
строенной в русле культурно исторической психологии. Описывается возмож-
ность исследования профессиональной идентичности на основе функциональ-
ной структуры самоидентификации.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, самоидентификация, 
высшая психическая функция, идентификационный конструкт

The article offers a consideration of professional identity in the standart self-
identification model (developed by D.G.Dyakov) constructed in the line with cultural-
historical psychology. Describes the research possibility of professional identity on 
the basis of the functional structure of self-identification.

Key words: professional identity, self-identification, higher mental function, 
identification construct.

Проблема идентичности была и остается одной из центровых про-
блем психологии. Отсутствие относительно четкого ответа на вопросы: 
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«Кто Я?», «Какой Я?»,  делает процесс дальнейшей самоактуализации 
человека более затруднительным. 

Интерес к изучению феномена идентичности проявили немало 
исследователей (Э. Эриксон, Х. Тэджфел, Дж. Тернер, Дж. Марсиа,  
Дж. Ури и др.). Достаточное количество научных публикаций посвящено 
и непосредственно профессиональной идентичности. В своих трудах уче-
ные рассматривают вопросы, касающиеся ее структуры (Н. Л. Иванова, 
Л. Б. Шнейдер, Ю. А. Кумырина), педагогических условий становления 
(Т. Ю. Скибо), особенностей процесса формирования (Н. В. Антонова,  
О. А. Волкова, Е. П. Ермолаева, Ю. П. Поваренков). Немало работ посвя-
щено формированию профессиональной идентичности представителей 
самых разных профессий (юристов – Ю. А. Кумырина, студентов-эконо-
мистов – А. А. Шатохин, клинических психологов – Л. Г. Матвеева, прак-
тических психологов, богословов – Л. Б. Шнейдер, офицеров запаса –  
В. Ф. Ульянов, офицеров-воспитателей – И. Б. Субботин и др.).

Несмотря на достаточно живой интерес к проблематике формирова-
ния профессиональной идентичности со стороны большого количества 
исследователей всего мира, в системе военного образования Республи-
ки Беларусь наблюдается явный дефицит внимания к изучению данного 
психологического феномена. Как правило, при подготовке специалистов 
военного дела основное внимание уделяется вопросам профессиональ-
ной ориентации и профессионального отбора среди кандидатов на по-
ступление в военные вузы. После обретения кандидатом статуса обу-
чающегося в военном вузе интерес к изучению его профессионального 
самосознания снижается, так как считается, что молодой человек окон-
чательно определился со своим профессиональным будущим. Практи-
ка отчислений курсантов по причине нежелания продолжать обучение, 
а также увольнение молодых офицеров с военной службы говорит нам 
об обратном. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что многих из 
курсантов и молодых офицеров зачастую удерживает на военной службе 
лишь юридически установленная обязанность оплаты ими затраченных 
на них бюджетных средств, в случае отчисления либо досрочного рас-
торжения первого контракта. 

Другими проявлениями несформированной профессиональной иден-
тичности данной категории  являются отсутствие желания к постоянному 
самосовершенствованию, «прохладное» отношение к исполнению сво-
их служебных обязанностей и соблюдению установленных социальных 
норм. Данное явление Е. П. Ермолаева определяет как «профессиональ-
ный маргинализм». Который является не просто банальным непрофесси-
онализмом, как недостаточность или неадекватность профессиональных 
знаний и умений, а это, прежде всего, личностная позиция непричаст-
ности и ментальная непринадлежность к общественно-приемлемой для 
данной профессии профессиональной морали [4]. Другими словами – 
противоположность профессиональной идентичности.
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Таким образом, изучение процесса и результатов самоидентифика-
ции обучающихся военных вузов как будущих полноценных членов сво-
ей профессиональной среды, требует к себе пристального внимания.

В великом множестве различных концепций и подходов к изучению 
феноменов идентичности и самоидентификации, мы остановились в поле 
культурно-исторической психологии, где на сегодняшний день зафикси-
ровано крайне мало попыток концептуального изучения данных понятий, 
но в то же время имеется довольно большой потенциал в решении ряда  
методологических проблем. В этой связи, особый интерес представляет 
нормативная модель самоидентификации Д. Г. Дьякова, основанная на 
положениях  культурно-исторической теории  Л. С. Выготского.

Основой учения Л. С. Выготского является роль знака в формиро-
вании высших психических функций. Знак, опосредующий высшие пси-
хические функции, выступает как средство социальной коммуникации 
(интерпсихическая функция), и как средство управления внутренними 
психическими процессами (интрапсихическая функция). Таким образом, 
самоидентификация, рассматриваемая как высшая психическая функция, 
неизбежно обусловлена включением субъектом знака в качестве орудия 
самоотождествления.

Еще одним важным моментом теории Л. С. Выготского является за-
кон общего эмоционального знака, подразумевающий объединение в со-
знании ни чем не связанных образов на основании сходного эмоциональ-
ного воздействия. Подобная связь, выраженная в над-знаковом единстве, 
предполагается и в отношении самоидентификационных конструктов, в 
случае направления воображения человеком на самого себя.

Важное значение играет личностно-значимый опыт субъекта (высту-
пающий в качестве «чувственной ткани»), который в ходе самоидентифи-
кации интегрируется и репрезентируется в сознании в виде нескольких 
относительно самостоятельных в социокультурном плане индивидуаль-
но-исторических перспектив. 

Значимыми положениями идей Л. С. Выготского является единство 
аффективного и интеллектуального, средового и личностного. «…Мыш-
ление и аффект представляют части единого целого – человеческого со-
знания» [2]. В качестве своеобразного «моста», играющего связующую 
роль между средовым и личностным, Л.С.Выготский рассматривал пере-
живание: «…единица, в которой в неразложимом виде представлена, с 
одной стороны, среда, то, что переживается…с другой стороны, пред-
ставлено то, как я переживаю это…» [1]. 

Имплицируя данные положения в рамках предложенной модели 
самоидентификации дает возможность прийти к выводу: выступление 
знака в качестве орудия самоидентификации и дальнейший отбор, обоб-
щение и организация посредством символической эмоционально окра-
шенной схожести, являются выражением единства интеллектуального и 
аффективного в идентификации себя. В свою очередь единство средового 
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и личностного проявляется в том, что знак, как орудие самоидентифи-
кации, вначале используется для  определения своей социальной при-
надлежности, а затем обобщает и организует свой личный опыт взаимо-
действия с миром. В то же время  положение о знаково опосредованной 
сущности репрезентации чувственного опыта, позволяет рассматривать 
переживание событий индивидуальной истории в рамках определенных 
социальных ролей и практик. Иными словами: переживание субъектом 
себя в социокультурном Другом.

Исходя из вышесказанного, самоидентификация определяется как 
высшая психическая функция внутреннего личностного знаково и симво-
лически опосредованного отношения человека к событиям индивидуаль-
ной истории как к явлениям, конституированным единой субъектностью 
и составляющим единое индивидуально-историческое целое. Определяя 
самоидентификацию в качестве переживания себя социокультурном Дру-
гом, она рассматривается в единстве интеллектуального и аффективного, 
личностного и средового, характеризующем, согласно Л. С. Выготскому, 
переживанию [3].

Реализация самоидентификации осуществляется в трех основных 
функциях: 1) становление знака в качестве орудия, обеспечивающего 
представление себя осознанию как целостного субъекта определенной 
(реальной или довоображенной) социальной практики; 2) аксиоматиза-
ционно-детерминированный отбор и интегрирование разрозненной фе-
номенологии индивидуальной истории, а также представлений о собы-
тиях планируемого будущего субъекта при помощи знака (формирование 
самоидентификационных конструктов); 3) обеспечение символически 
опосредованного единства самоидентификационных конструктов, а вме-
сте с ними и социокультурных контекстов, в которых реализуется каждый 
из таких конструктов в сознании субъекта, и, как следствие, эмпириче-
ское апплицирование личностных ценностей, предельных смыслов, кон-
ституирующих взаимодействие субъекта с внешним миром (формирова-
ние метаидентификационных конструктов) [3].

Успешность формирования профессиональной идентичности в этом 
ключе будет, по нашему мнению, напрямую связана с развитостью всех 
трех функций самоидентификации.

В этих целях, в рамках исследования функции становления знака в 
качестве орудия, обеспечивающего представление себя в качестве субъек-
та определенной социальной практики (подразумевая наличие в его само-
сознании знака, категорирующего его самоотождествление с выбранной 
профессией), на наш взгляд следует изучить: эмоциональное отношение 
субъекта к знаку, используемому для создания идентификационного кон-
структа; когнитивную оценку данного знака; а также когнитивную и эмо-
циональную оценку своих личностных качеств с точки зрения соответ-
ствия данной идентификационной категории.

В рамках исследования второй функции, требуется оценить способ-
ность субъекта выделить из своего чувственного опыта события имею-
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щие отношение к интересующей нас идентификационной категории, 
увидеть себя актором данной социальной практики в будущем и создать 
идентификационный нарратив.

И наконец, при изучении интегрированности идентификационного 
конструкта субъекта, необходимо исследовать место и роль идентифика-
ционного конструкта символизирующего профессиональную сферу лич-
ности в метаидентификационном конструкте, оценить степень его «вжив-
ления» и органичность нахождения в данной структуре.

Решение вышеуказанной проблемы, на наш взгляд возможно посред-
ством применения специальной диагностической методики. Д. Г. Дьяко-
вым разработана методика исследования функциональной структуры са-
моидентификации, направленная на изучение степени сформированности 
данной структуры. Однако она носит общий характер, измеряя степень 
сформированности каждой функции без учета категорирования иденти-
фикационных конструктов. В нашем случае уместнее рассматривать сте-
пень развития вех функций самоидентификации в контексте конкретной 
социальной практики, а именно профессиональной жизни субъекта. По-
этому диагностический инструмент разрабатывается на основе вышеука-
занной методики в форме опросника, где измерение сформированности 
каждой из функций осуществляется с помощью специализированных 
шкал в указанном контексте. В настоящее время проводится пилотажное 
исследование и психометрические процедуры по проверке надежности 
и валидности данной методики. В будущем, с учетом стандартизации, 
данную методику можно будет использовать в военных вузах республики 
в целях диагностики и дальнейшего планирования коррекции процесса 
формирования профессиональной идентичности будущих специалистов 
в сфере обеспечения военной безопасности.
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TO THE QUESTION ON THE CHOICE OF PSYCHODIAGNOSTIC 
TECHNIQUES FOR REVEALING OF PROFESSIONALLY 
IMPORTANT QUALITIES OF THE FUTURE MILITARY MEN

В статье рассматривается выбор наиболее подходящих методик для вы-
явления профессионально значимых качеств будущих военнослужащих, а так-
же влияние этих вопросов на их адаптацию. 

Ключевые слова: методика,  профессионально значимые качества, адапта-
ция военнослужащий, профессиография.

The article is devoted to the choice of the most suitable techniques for revealing 
of professionally significant qualities of the future military men and the influence of 
these issues on their adaptation. 

Keywords: a technique, professionally significant qualities, adaptation, a military 
man, professiography.

Выбор методик для оценки профессионально важных качеств, про-
водится на втором этапе разработки системы отбора после завершения 
первого этапа – профессиографии. Как известно, профессиографический 
анализ завершается составлением психограммы – ранжированного пе-
речня психических качеств, необходимых и достаточных для успешного 
осуществления профессиональной деятельности. Данный перечень дол-
жен быть взят за основу при подборе конкретных психодиагностических 
методик. Выбор методик необходимо осуществлять с учетом всей сово-
купности сведений о специальности, полученных в результате профес-
сиографии. Психические качества, содержащиеся в психограмме, форму-
лируются, как правило, в обобщенной форме (внимательность, хорошая 
долговременная память, дисциплинированность, исполнительность, 
хорошая координация движений и др.). Это обстоятельство затрудняет 
выбор методик в связи с недостаточной определенностью и неочевид-
ностью связей между психическими качествами и результатами отдель-
ных тестов. В психограмме трудно разделить относительно стабильные и 
высокодинамичные психические качества, т. е. те, которые должны быть 
развиты у кандидатов до периода обучения, и те, которые формируются 
в результате обучения у большинства курсантов. Наконец, третье сооб-
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ражение касается существенных различий в целевых установках профес-
сионального обучения и профессиональной деятельности. Действующие 
Правила приема в учреждения высшего образования (далее – УВО) Ми-
нистерства обороны, Министерства внутренних дел и органов погранич-
ной службы Республики Беларусь требуют, как известно, всесторонней 
оценки личности кандидатов. В соответствии с этим данные, получае-
мые в ходе психологического отбора, должны также отличаться полнотой  
и целостностью.

Один из основных принципов педагогики гласит: «Для того чтобы 
воспитывать человека во всех отношениях, нужно изучить его во всех 
отношениях». В известной работе «Проблемы способностей» К. К. Пла-
тонов утверждал: «…Всякие попытки подменить комплексное изуче-
ние личности изучением только отдельных, хотя и, бесспорно, важных  
и нужных ее свойств, всегда будут противоречить личностному подходу 
и являются рецидивом функционализма» [6, с. 11]. Таким образом, сово-
купность психологических данных о личности кандидата не может быть 
сведена лишь к перечню показателей, обусловливающих формирование 
ключевых профессионально важных качеств. Комплекс методик должен 
быть широким и полным, с тем, чтобы обеспечить прогнозирование не 
только будущей профессиональной пригодности, но и пригодности к об-
учению. А эти два понятия, хотя и связаны между собой, однако имеют, 
по данным многих авторов [2; 5], существенные отличия.

В связи с изложенным должно быть наполнено новым содержанием 
понятие профессионально важных качеств. В него необходимо включить 
не только собственно профессиональные, но и педагогически важные 
качества, влияющие на успешность учебно-воспитательного процесса. 
Если к указанным двум группам добавить факторы, обеспечивающие 
адаптацию к условиям социальной, профессиональной и природной сре-
ды, то мы получим полную совокупность человеческих качеств, каждому 
из которых придана определенная профессиональная значимость. Толь-
ко такая совокупность и обеспечивает всестороннюю оценку личности в 
процессе профессионального отбора.

В практических целях отбора способности кандидатов в УВО не-
обходимо подразделять на общие, определяющие возможность молодых 
людей стать офицером вообще, и частные, определяющие успешность 
овладения конкретной военной специальностью. Соответственно этому 
методики отбора делятся на общие и специальные, называемые также до-
полнительными.

Ведущим методическим подходом при оценке способностей должно 
стать взаимодополняющее сочетание метода самооценки и психометри-
ческого метода, основанного на объективных тестах различного содер-
жания. В настоящее время показатели тестов и опросников, как правило, 
анализируются раздельно. Необходимость сочетания объективных изме-
рений с субъективными касается и физических способностей, посколь-
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ку самооценка физического развития и конституциональных свойств во 
многом определяет успешность деятельности и поведения в обществе.

К свойствам индивида, обозначенным как опыт индивида либо ус-
ловно – «память» индивида, относятся знания, умения, навыки и другие 
образования, отражающие зафиксированные в самом индивиде результа-
ты его взаимодействия с внешней средой. Их так же, как способности, 
целесообразно делить на общие и специальные. В настоящее время об-
щеобразовательная подготовленность оценивается средним баллом ат-
тестата, а результаты централизованного тестирования в какой-то мере, 
хотя и весьма относительной, отображают специфику УВО. В сравнении 
с задатками и способностями это наиболее динамичная группа свойств. 
Однако их оценка при прогнозировании успешности обучения и деятель-
ности совершенно необходима. Пробелы в знаниях и опыте никакими 
способностями возместить невозможно. 

Предложенной систематике внешне обусловленных свойств индиви-
да соответствуют применяемые при отборе оценки общественно-поли-
тической активности и моральных качеств (социально-психологический 
уровень опыта), оценка общеобразовательной подготовленности (по-
дуровень интеллекта), оценка физической подготовленности (физиоло-
гический уровень и отчасти сенсомоторный подуровень). Однако среди 
указанной группы свойств пока остаются существенные пробелы, зача-
стую игнорируемые в процессе отбора. Это волевая и эмоциональная об-
ученность, отображаемая в организованности поведения и психической 
устойчивости, а также физическая закалка, определяемая навыками здо-
рового образа жизни.

Предложенная систематика профессионально важных качеств спо-
собствует упорядочению разнообразных сведений о личности кандидата, 
получаемых в ходе отбора. При этом обеспечивается возможность обо-
снованных сопоставлений оценок, полученных разными подкомиссиями, 
а, следовательно, и более достоверная оценка личности в целом. В соот-
ветствии с изложенной систематикой необходимы дальнейшее совершен-
ствование и детализация профессиографических схем, более точная их 
«привязка» к задачам профессионального отбора.

При подборе специальных психодиагностических методик особого 
внимания заслуживают те данные профессиографии, которые характе-
ризуют содержание деятельности, последовательность задач, решаемых 
специалистом. Комплекс методик психологической оценки кандидатов 
только тогда становится полноценным, когда в нем присутствуют специ-
альные тесты, моделирующие субъективную сторону профессиональной 
деятельности, ее внутреннюю логику. Подбор либо разработка таких 
тестов достаточно сложны и требуют предварительного психологиче-
ского анализа деятельности. Общепринятых и практически доступных 
методов указанного анализа, к сожалению, пока не существует. Однако 
психологией труда и инженерной психологией накоплен большой опыт 
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по выявлению структуры деятельности операторов различных клас-
сов. В качестве основных субъективных «образующих» деятельности  
Б. Ф. Ломов выделил следующие: мотив, цель, планирование деятель-
ности, переработка текущей информации, оперативный образ (и концеп-
туальная модель), принятие решения, действия, проверка результатов и 
коррекция действия [5, с. 132]. Анализ показывает, что реализация каж-
дого из элементов деятельности сопровождается особой организацией 
психических функций с доминированием одной или нескольких из них. 

Любая деятельность начинается с усвоения инструкции и условий за-
дачи. В результате этого формируется мотив деятельности, осознанное 
внутреннее стремление к ее выполнению, которое вместе с целью явля-
ется важнейшим ее регулятором. Ведущей психической функцией, спо-
собствующей усвоению и осознанию вводной, является долговременная 
память. Для ее оценки применимы тесты на скорость запоминания зна-
чительных объемов информации, а также на точность воспроизведения 
по истечении длительного времени (более 6 часов). Возможна регистра-
ция времени, затрачиваемого на усвоение инструкций к различным мето-
дикам, а также проведение специальных методик на оценку понимания 
смысла коротких текстов.

После уяснения задачи и формирования мотива наступает этап ин-
формационного поиска, обозначаемый в военной терминологии как 
«изучение и оценка обстановки». Успешность этого этапа определяется 
функциями активного восприятия и внимания. Для их оценки использу-
ются методики измерения сенсорных порогов, способности к выделению 
сигнала из шума, идентификация неполных фигур, информационный по-
иск и др. Следующим этапом является планирование и просчет вариан-
тов исполнения. В этом наибольшую роль играют образное и логическое 
мышление, функционирующие в режиме прогнозирования. Для его оцен-
ки перспективно использование методик, основанных на вероятностном 
прогнозировании, экстраполяции, а также различных математических те-
стов. Этап планирования логически связан с этапом принятия решения. 
Психологическая сущность данного этапа крайне сложна, но, в конечном 
счете, она состоит в конкретизации цели и пути ее достижения, т. e. в 
целеполагании. Ограничение выбора вариантов, преодоление неопреде-
ленности обеспечивается волей. Всякое решение, верное или ошибочное, 
является волевым. Методики для оценки способности к принятию реше-
ний основаны на воспроизведении проблемных ситуаций с элементами 
неопределенности и несколькими вариантами возможных действий.

После того как решение принято, наступает этап подготовки к его ис-
полнению, мобилизация. В этот этап часто включено ожидание. В настро-
ечных, предстартовых состояниях ведущую роль играют, по-видимому, 
эмоции. Они изучаются, в основном, методиками самооценки. Этап ис-
полнения решения характеризуется, прежде всего, активными действия-
ми. Здесь на первый план выходят психомоторные функции, а также воля, 
обеспечивающая преодоление препятствий.



144

После реализации намеченных действий выделяется этап контроля 
исполнения, который может быть промежуточным (если цель ещё не до-
стигнута) либо окончательным — констатирующим достижение цели или 
отказ от нее. Контроль исполнения сходен по своему психологическому 
содержанию с этапом информационного поиска, ведущими в котором яв-
ляются функции восприятия, а также оперативной памяти, обеспечиваю-
щие сличение реальной ситуации с образом цели. Полезную информацию 
об этом этапе деятельности дает качественный и количественный анализ 
ошибок, совершенных испытуемым в ходе тестирования. Последние три 
этапа не являются собственно деятельностью, однако причинно связаны 
с ней. Вслед за контролем исполнения наступает этап самоконтроля, в 
результате которого на основе образного мышления взвешивается «цена» 
реализованной деятельности и происходит смена мотива: переключение 
на другую деятельность, либо переход к отдыху, восстановлению.

Описанные этапы являются предельно упрощенными. Логическая 
структура деятельности многих специалистов гораздо сложнее. Но для 
решения практических задач отбора слишком детализированные описа-
ния деятельности не нужны и даже зачастую вредны, поскольку их пси-
хологическое содержание «растворяется» в многочисленных действиях, 
операциях и логических условиях. Психологический анализ необходимо 
проводить на максимально высоком уровне обобщения, акцентируя вни-
мание на внутреннем содержании деятельности.

Необходимым является установить те этапы (логические элементы), 
которые являются наиболее важными для достижения успеха деятельно-
сти и составляют самую ее сущность. Подчеркнем, что для одних спе-
циальностей таких «критических» элементов может быть несколько, для 
других — один или два. Возможны, следовательно, в различной степени 
усеченные, упрощенные алгоритмы деятельности. Например, возможны 
переходы от этапа уяснения задачи непосредственно к исполнению, либо 
к контролю исполнения. Деятельность может в основном завершаться 
на этапе информационного поиска (наблюдение, разведка) либо на эта-
пе планирования (работа офицера штаба). После выяснения алгоритма 
деятельности и его «критических» элементов необходимо установить со-
ответствующие доминирующие психические функции и подобрать либо 
сконструировать заново методики их оценки. 

Выявление специфических профессионально важных качеств на ос-
нове психологического анализа деятельности обеспечивает возможность 
разработки информативных и прогностических методик отбора. Поло-
жительным опытом в этой области располагают отделения профотбора  
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и др. УВО.

При подборе психодиагностических методик различают три возмож-
ных подхода: аналитический, синтетический и комплексный. Аналити-
ческий подход состоит в мозаичном воспроизведении профессионально 
важных качеств с помощью отдельных, не связанных между собой ме-
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тодик. Этот подход является исторически наиболее ранним, он сохранил 
свое значение до настоящего времени. Синтетический подход состоит в 
моделировании профессиональной деятельности с помощью тренажеров. 
Данный подход сложнее аналитического, но превосходит его по прогно-
стичности. Наконец, комплексный подход сочетает достоинства первого 
и второго. В современном понимании аналитический подход должен дать 
общее многостороннее представление о личности кандидата; синтети-
ческий подход реализуется на основе специальных методик, моделиру-
ющих внутреннюю структуру деятельности специалиста. Комплексный 
подход требует сочетания общих и специальных (или дополнительных) 
методик для оценки профессионально важных качеств.

Необходимо напомнить, что кроме требований к научной обосно-
ванности психодиагностических методик существуют также требования 
к их практической применимости. Последние вполне могут быть учте-
ны на этапе первичного подбора и обоснования методик. Практичными 
являются методики, дающие возможность одновременного группового 
обследования, обеспечивающие наибольшую объективность оценки (ис-
ключающие неоднозначность трактовки результатов), предусматриваю-
щие минимум письменной работы и, наконец, содержащие стимульный 
материал, возбуждающий интерес. С практической точки зрения уместна 
некоторая избыточность первоначального перечня методик, применение 
близких по содержанию тестов с учетом их отсева на последующих эта-
пах разработки системы отбора.

В заключение уместно высказать предположение, что существующая 
система отбора в УВО гражданской молодежи и военнослужащих будет 
в перспективе преобразована в систему их распределения по аналогии 
с работой выездных и республиканских приемных комиссий. Слишком 
много кандидатов теряется безвозвратно; между тем государственные 
интересы требуют, чтобы каждый молодой человек, удовлетворяющий 
общим (минимальным) требованиям к будущему офицеру, получил ту во-
енную специальность, которая в наибольшей степени соответствует его 
качествам и свойствам.
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Исследование посвящено проблеме выявления особенностей целеполагания 
студентов экономических специальностей. В работе проанализированы пре-
обладающие жизненные цели и ценности студентов, стратегии достижения 
цели, а также представлены результаты самооценки целеустремленности 
студентов.
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The research  is devoted to the problem of identify the features of goal-setting 
students of economic specialties. This paper analyzes the dominant life goals and 
values of students, strategies for achieving objectives, and presents the results of self-
determination of students.
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Современный человек оказывается перед необходимостью постанов-
ки целей, самодетерминации, преодоления трудностей и препятствий, 
решения личностных задач, связанных с кризисом ценностей, поиском 
собственной идентичности и осмысления жизненного пути, при этом 
важным условием, обеспечивающим реализацию данных процессов, вы-
ступает целеполагание. 

Исследование процесса целеполагания возникло вследствие необ-
ходимости изучения эффективности профессиональной деятельности 
человека. Возросшие требования к профессиональной компетентности 
сотрудников привели к пересмотру концепции их подготовки с целью 
улучшения производственных результатов. Целеполагание является не-
отъемлемой характеристикой профессиональной деятельности.

Согласно А. Н. Леонтьеву [4] целеполагание выступает одним из 
значимых компонентов в структуре и процессе становления личности и 
деятельности. Автор отмечает, что устойчивая целевая предрасположен-
ность помогает субъекту осознавать значимость всей предстоящей дея-
тельности, преодолевать трудности и препятствия, планировать предсто-
ящие действия.
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Целеполагание означает практическое осмысление своей деятельно-
сти с точки зрения постановки целей и их достижения наиболее эффек-
тивными средствами. Часто целеполагание понимается как эффективное 
управление временным ресурсом, обусловленным деятельностью чело-
века, или как процесс выбора одной или нескольких целей с установлени-
ем параметров допустимых отклонений для их осуществления [7].

Проблеме целеполагания в психологии уделяется недостаточное вни-
мание. На неразработанность данной проблемы указывает ряд авторов 
(А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, О. К. Тихомиров и др.). В частности, от-
мечается слабая проработка понятия «цель». О. К. Тимомиров [2] видит 
причины неразработанности проблемы целеобразования в функциона-
лизме, то есть в том, что разные аспекты этого процесса исследуются в 
разных разделах психологии. Цели и целеполагание изучаются в связи с 
воображением, в связи с мышлением, с волей, вниманием и т. д. 

По словам А. Н. Леонтьева [4] цель выступает как системообразую-
щий фактор целеполагания. Оборотной стороной интегративной функции 
цели является избирательность реагирования: они откликаются только на 
те раздражители, которые так или иначе связаны с достижениями цели и 
соответственно индифферентно относятся к тем свойствам, которые не 
влияют на осуществление цели.

Л. И. Божович, Л. С. Славина и Т. Е. Ендовицкая [1] рассматривали 
цели как «новые качественные образования, выполняющие специфиче-
скую только для человека побудительную функцию». Цели выступают 
как образ социально ценного, социально желаемого будущего результата, 
обладающего любой побудительной силой.

В динамическом подходе указывается положение «об изначальной 
направленности изменений личности, в основе которых лежит осознан-
ность образа будущего, которая помогает личности формулировать цели, 
далекие и близкие, образующие смысл этапов своей жизни, намечать пла-
ны и программы достижения целей, строить в соответствии с ними свои 
действия, оценивать жизненные события, требующие изменения поведе-
ния» [6].

В зарубежной психологии представитель гуманистического направ-
ления А. Маслоу утверждал, «что желание интересно нам не само по 
себе, а только в связи с конечной целью, проявляющейся в нем. И эта 
цель имеет зачастую глубинный смысл, подразумевает существование не-
кой личностной цели, которая может вскрываться с помощью глубинного 
анализа» [5]. Поэтому автор указывал на то, что именно эти базовые цели 
и стремления должны быть главным предметом исследования человече-
ской мотивации. 

В понимании целеполагания не менее важным, является и сама на-
правленность личности на определенный результат, при этом необходимо 
обозначить одно важное качество, которым будет наделен человек, стре-
мящийся к достижению своей цели – целеустремленность. Это волевое 
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качество личности, обозначающее сознательную и активную направлен-
ность личности на достижение определенной цели [3]. 

Целеустремленность включает в себя: четкое осознание того, что 
человек хочет достигнуть, устойчивость интересов, умение планировать 
и следовать намеченному плану, стремление доводить начатые дела до 
конца, преодолевая трудности и препятствия, проявление инициативы в 
постановке новых целей, уверенность в достижении намеченной цели, 
устойчивое стремление достигнуть цель, общественный интерес, опреде-
ление иерархии целей и задач.

Говоря о целеполагании как условии профессионального становле-
ния студентов важно отметить, что оно проходит через весь процесс об-
разования, выполняя в нем функции мотивации деятельности, стабилиза-
ции этого процесса, диагностики результатов и т. д.

Для исследования целеполагания студентов нами были использова-
ны следующие методики: опросник оценки жизненных целей и ценно-
стей (метод изучения мотивационных объектов Ж. Нюттена в адаптации  
И. Г. Дубова и Н. Н. Толстых); опросник «Диагностика стратегий дости-
жения цели» Н. П. Фетискина и методика «Самооценка целеустремлен-
ности» Е.П. Ильина. В исследовании приняли участие студенты (56 че-
ловек) УО «Белорусский государственный экономический университет».

В результате проведенного исследования было выявлено, что многие 
испытуемые (33 %) не определили главные жизненные цели. Это можно 
объяснить тем, что обучающиеся в учреждении образования недостаточ-
но четко осознают конечный результат своей деятельности. Они испыты-
вают трудности в определении жизненных ценностей, лежащих в основе 
их обучения, в планировании своей активности. Можно предположить 
различные причины, среди них и то, что процесс осознания мотивов до 
конца еще не оформился в сознании юношей и девушек.

Возможно, нежелание описывать свою жизненную цель у испытуе-
мых связана с боязнью ее не достигнуть, а также неосознанным, спон-
танным профессиональным и личностным самоопределением. Главные 
цели, выделенные испытуемыми, разнообразны по своему содержанию, 
однако в большей степени направлены на хорошее здоровье, создание и 
укрепление семьи, любовь, рождение детей, яркую жизнь, развитие и со-
вершенствование своей личности, поиск своего призвания и т. д. Нами 
выявлен и тот факт, что среди главных целей испытуемых цели образо-
вания и обучения не носят конкретный характер. Зачастую, неопреде-
ленность цели и ситуации снижает степень мобилизованности и стара-
тельности, приводит к уменьшению работоспособности, в том числе и в 
учебной деятельности.

По результатам диагностики стратегий достижения цели можно кон-
статировать, что большинству испытуемых (43 %), в том числе и тем, кто 
не обозначил главные жизненные цели, свойственна активно-пластичная 
стратегия достижения целей, уверенность и согласованность действий. 
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Цели этих студентов соотносятся со способами их достижения, они уве-
ренны в своих действиях и обладают различными способами решения 
жизненных задач.

Для 17 % студентов свойственна пассивная стратегия достижения 
целей, которая характеризуется избыточной осторожностью, отказом от 
первенства, социальной закрытостью.

Активно-ригидная стратегия проявляется только у 9 % испытуемых. 
Подобные лица отличаются высокой критичностью к окружающим и низ-
кой – к самому себе, повышенным стремлением к первенству, демонстра-
тивной самопрезентацией. 

К смешанному типу, без выраженного доминирования одной из стра-
тегий, относятся 31 % испытуемых. Данные результаты свидетельствуют 
о том, что в юношеском возрасте многие студенты не имеют четко сфор-
мулированных целей и задач, к достижению которых они целенаправлен-
но идут, используя определенную стратегию, часто отступают от наме-
ченного, переключаясь на другие виды активности. Достижение цели у 
студентов данной группы во многом зависит от ситуации, от окружаю-
щих людей, от сложившихся обстоятельств. 

С помощью проведенного исследования нам также удалось опреде-
лить жизненные ценности студентов. К ним относятся: семья, свободное 
время, дружба, богатство и здоровье, аффилиация (стремление человека 
быть в обществе других людей), интеллект, понимание своих целей, секс, 
избавление от дурных привычек, искусство, полноценная жизнь. Выби-
рая профессию или какое-либо занятие, человек определяет для себя, ка-
кие жизненные ценности могут быть реализованы с ее помощью, знает, 
зачем она нужна, какая польза от нее для самого себя и для других, для 
общества в целом. Вместе с тем ради достижения индивидом целей он 
использует свои внутренние жизненные ресурсы, которые не только рас-
ходуются в деятельности, но и пополняются, обнаруживаются, приобре-
таются и даже могут сами стать жизненной целью. 

По методике психологического анализа целеустремленности было 
выявлено, что большинство студентов (57 %) отметили неотчетливое 
проявление данного качества, 37 % – отчетливое проявление и 13 % отме-
тили, что целеустремленность у них имеет низкий уровень проявления. 
Данные результаты свидетельствуют о том, что у студентов недостаточно 
хорошо развиты умения постановки ясных целей и задач; планомерного 
осуществления деятельности и подчинения себя достижению поставлен-
ной цели [3]. Студенты отмечают тот факт, что они не всегда четко осоз-
нают, чего хотят достигнуть, приступая к некоторым видам деятельности 
в университете, часто  недостаточно отчетливо представляют себе, чему 
научаться, какие умения и навыки сформируют, не всегда достигают по-
ставленную цель, их часто одолевают сомнения относительно ценности 
выполняемой работы. Многие студенты констатируют, что вообще не 
имеют главной цели жизни и не стремятся четко планировать свою де-
ятельность.
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Таким образом, в ходе эмпирического исследования особенностей 
целеполагания студентов экономических специальностей было выяв-
лено, что студенты имеют трудности при выделении целей. Это свиде-
тельствует о недостаточной сформированности системы целеполагания 
и осознанности мотивов учебной деятельности. Студенты имеют недо-
статочно развитую целеустремленность, которая является необходимым 
условием произвольного самоуправления. Большинству испытуемых, 
среди которых и те, кто не обозначил цели, свойственна активно-пластич-
ная стратегия достижения жизненных целей, разнообразных по своему 
содержанию. Нами выявлен и том факт, что в число жизненных ценно-
стей студентов входит интеллект, что свидетельствует о направленности 
испытуемых к осуществлению процесса познания. 

Данное исследование позволило не только выявить особенности це-
леполагания студентов экономических специальностей, но и наметить 
пути совершенствования данного процесса, прежде всего, через осозна-
ние значимости тех целей, которые человек ставит перед собой.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

THE METHOD OF ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC 
COMPETENCE OF SPECIALISTS OF EDUCATION

Изучение социально-экономической компетентности будущего специали-
ста образования, степень выраженности ее структурных компонентов пред-
лагается проводить с помощью адаптированных к предмету исследования 
потенциально пригодных для этого  валидизированных инструментов, объеди-
ненных в комплексную диагностическую систему. В основу данного диагности-
ческого комплекса заложены такие критерии сформированности исследуемой 
компетентности (аксиологический, потребностно-мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный, рефлексивный), которые интегрируют в себе все содер-
жание ее компонентов в целом. Отобранные методики охватывают все сто-
роны изучаемого феномена, взаимно пересекаются и дополняются, а также 
доступны для использования соответствующими группами респондентов и не 
нуждаются в громоздких процедурах обработки. 

Ключевые слова: высшее образование, социально-экономическая компе-
тентность, диагностика компетентности.

Researching of socio-economic competence of the specialists of education, 
degree of expressiveness of her structural components is offered to be carried out 
by means of adapted to an object of research suitable for this purpose tools which 
are united in complex diagnostic system. In the basis of this diagnostic complex the 
following criteria of formation of socio-economic competence are put: axiological, 
motivational, cognitive, activity, reflexive. These criteria unite the maintenance of 
her components in general. The selected techniques cover all parties of the studied 
phenomenon, intercross and complemented and also are available to use by the 
corresponding groups of respondents and don't need bulky procedures of processing. 

Keywords: the higher education, socio-economic competence, diagnostics of 
competence.
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Одной из характерных черт современности следует признать кризис 
высшего образования, проявившийся в общемировых масштабах и обу-
словленный трансформацией его социальной роли. Одним из путей мо-
дернизации профессиональной подготовки специалистов образования в 
Беларуси является включение в ее содержание овладение обучающимися 
социально-экономической компетентностью. Социально-экономическая 
компетентность определяется нами как интегративная характеристика 
личности, обусловливающая готовность и способность проектировать и 
реализовывать профессионально- и личностно-эффективную экономиче-
скую деятельность в сфере образовательных услуг. В структурном плане 
социально-экономическая компетентность в нашей трактовке представ-
лена пятью компонентами:  потребностно-мотивационным (потребность 
в социально значимой деятельности, готовность, стремление к преобра-
зованию социально-экономической действительности посредством про-
фессионально-трудовой деятельности); когнитивным (знание положений 
современной социально-экономической картины мира; элементы эконо-
мического мышления, обеспечивающие обнаружение нереализованных 
возможностей в профессионально-педагогической сфере и их реализа-
цию; ориентация в нормах и этике трудовых взаимоотношений, осозна-
ние периода профессиональной подготовки как этапа будущей карьеры); 
деятельностным  (осуществление деятельности, направленной на пла-
нирование собственных стратегий экономического поведения, освоение 
различных экономических ролей и социальных функций); рефлексивным 
(осмысление, самооценка и самокоррекция профессиональной деятель-
ности в ее социальном и экономическом аспекте); аксиологическим (экзи-
стенциальные и экономические смыслы, социальные ценности, ценност-
ное отношение к профессиональной подготовке как к началу встраивания 
в социально-экономическое пространство). 

В рамках решения разрабатываемой нами проблемы формирования 
социально-экономической компетентности специалистов образования 
особенную остроту приобретает вопрос о критериях и показателях ре-
зультативности этого процесса, поскольку вопросы диагностики в целом 
особенно актуальны для современной научно-исследовательской практи-
ки в образовании, разрабатывающей проблематику становления разных 
видов компетентности личности. «Вопрос определения критериев – один 
из самых сложных; ни в теории, ни в практике образования не сложи-
лось пока однозначного понимания проблемы определения критериаль-
ного аппарата для выявления динамики формирования компетентности», 
подчеркивает А. В. Малев [6, с. 247]. Эта же мысль подтверждается  
М. Г. Сергеевой, которая указывает, что «проблема оценивания компетен-
тостей остается одной из самых трудно решаемых в реализации компе-
тентностного подхода в образовании» [8, с. 21].

Однозначно очертить базовые показатели социально-экономической 
компетентности и критерии оптимального соответствия всех ее элемен-
тов крайне трудно, в первую очередь, потому, что изучение педагогиче-
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ских феноменов сопряжено с объективной сложностью – чрезвычайной 
изменчивостью состояний исследуемого объекта. По этой причине лю-
бая методика изучения заданных личностных характеристик (в том числе  
и предлагаемая нами) будет иметь условный характер в аспекте заложен-
ных в ней диагностируемых параметров.

В основу методики диагностики социально-экономической компе-
тентности заложены такие критерии ее сформированности  (аксиологи-
ческий, потребностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, 
рефлексивный), которые интегрируют в себе все содержание компонен-
тов данной компетентности в целом. Изучение социально-экономической 
компетентности будущего специалиста образования, степень выраженно-
сти ее структурных компонентов мы предлагаем проводить с помощью 
адаптированных нами потенциально пригодных для ее диагностики ва-
лидизированных инструментов, объединенных нами в комплексную диа-
гностическую систему. Отобранные методики охватывают все стороны 
изучаемого объекта, взаимно пересекаются и дополняются, а также до-
ступны для использования интересующими нас группами респондентов 
и не нуждаются в громоздких процедурах обработки.

Диагностика по аксиологическому критерию осуществлялась с помо-
щью опросника измерения  ценностей  индивидуального  и культурного 
уровня Ш. Шварца, адаптированном Н. М. Лебедевой  [10, с. 352–354], 
с привлечением интерпретационных оценок значимости данных ценно-
стей для потенциально прогрессивного/регрессивного экономического 
поведения личности по О. Б. Павленко [7, с. 165]. Под экономически-
прогрессивным поведением О. Б. Павленко понимает такое поведение, 
которое способствует экономическому росту и росту благосостояния в 
долгосрочной перспективе, а также внедрению и поддержанию иннова-
ций. Под экономически-регрессивным поведением – поведение, которое 
ведет к перманентной экономической стагнации [7, с. 151]. Разработки 
О. Б. Павленко позволяют интерпретировать результаты опроса по мето-
дике Ш. Шварца в необходимом для проблематики нашего исследования 
ключе, определяя потенциальную значимость принятых респондентами 
ценностей в последующей действенной реализации ими социально-эко-
номической компетентности, поскольку доказано, что экономически-
прогрессивное поведение принятием ценностей из групп Достижения, 
Власти, Самостоятельности и Благожелательности. Ценности указанных 
классов являются предикторами стремления к экономической активно-
сти, успешности и самореализации в профессии, ориентации на долго-
срочное взаимовыгодное партнерство, разумное потребление. Экономи-
чески-регрессивное  поведение  взаимосвязано с ценностями из групп 
Традиции, Конформизма, Гедонизма, Стимуляции  и Универсализма. 
Ценности данных категорий способствуют  проявлениям экономической 
пассивности, недальновидности в экономических решениях и следова-
нию устоявшимся неэффективным моделям [7, с. 165].
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Диагностика по потребностно-мотивационному критерию осущест-
влялась на основе изучения установок личности по отношению к инно-
вациям с помощью методики самооценки инновативных качеств лично-
сти Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко [10, с. 355]. Мы основывались на 
общепризнанном утверждении, что мотивация деятельности личности 
определяется установками – готовностью к определенному поведению, 
ситуативно-определенным мотивационным образованием, в котором ин-
тегрируются потребности. Собственно процесс мотивации ученые рас-
сматривают как процессе формирования и видоизменения установки [2]. 
Применительно к проблематике нашего исследования мы также учитыва-
ли точку зрения специалистов, что экономический рост развитых стран 
за последние десятилетия во многом обусловлен инновациями в ведущих 
отраслях. В странах же постсоветского пространства «все попытки пере-
хода на инновационный путь развития не во всех направлениях увенча-
лись успехом в связи отсутствием субъекта инноваций, то есть человека 
с инновационными качествами, инновационным мышлением» [13]. Го-
товность к инновационной, преобразующей деятельности (к творчеству, 
принятию нестандартных решений, проявлению инициативы и сверхнор-
мативной активности) рассматривается современными исследователями 
как необходимое универсальное качество специалиста образования, глав-
ное условие его эффективной профессиональной (экономической) дея-
тельности в высокотехнологичном инновационном обществе [3, с. 79]. 
Соответственно, именно установки на инновативность становятся систе-
мообразующим элементом мотивационной сферы личности, обладающей 
социально-экономической компетентностью.

Когнитивный критерий социально-экономической компетентности 
в своем системном выражении отражает степень усвоения личностью 
определенного объема информации о современной социально-экономи-
ческой картине мира. В нашем исследовании диагностика по когнитивно-
му критерию осуществлялась с помощью опросника, сконструированно-
го нами на основе методик, предлагаемых Р. М. Шайдуллиной [12, с. 205]  
и И. А. Ефременковой, А. И. Сергеевым [1]. Данный опросник состоит 
из двух блоков, первый из которых позволяет выявить включенность ре-
спондента в процесс усвоения общих положений современной экономи-
ческой картины мира, а второй – результативность этого процесса, выра-
женный в конкретных познаниях и оценках.

Изучая деятельностный компонент социально-экономической компе-
тентности, мы основывались на понимании деятельности как целенаправ-
ленной активности личности, обусловленной как внешними обстоятель-
ствами, так и внутренними установками, ценностными ориентациями ее 
субъекта. Деятельность до известной степени проявляется и отражается в 
активном поведении личности. 

Диагностика по деятельностному критерию проводилась с помощью 
методики сценариев экономического поведения (А. Н. Татарко, М. В. Ко-



155

това, Е.Р. Агадуллина, М. В. Ефремова) [9,  с. 144]. Ее авторами предложе-
ны 11 биполярных измерений экономического поведения, охарактеризо-
ванные конкретными ситуациями (некоторые из которых содержательно 
адаптированы нами к реалиям профессиональной деятельности специ-
алистов образования), оценку поведения героев которых должны дать 
респонденты. Данные ситуации иллюстрируют как сферу только про-
фессиональной деятельности специалистов образования, так и в целом 
возможные ситуации экономического поведения личности в ее частной 
жизни. 

Исследуя рефлексивный компонент социально-экономической ком-
петентности личности, мы основывались на позиции, что «рефлексия  яв-
ляется процессом и результатом самоанализа субъектом своих сознания, 
поведения, внутренних психических актов и состояний собственного 
опыта, личностных структур» [4, с. 143]. 

Изучение рефлексивного критерия осуществлялось нами c использо-
ванием теста рефлексии деятельности (В.Д. Шадриков, С.С. Кургинян). 
Данный тест позволяет установить как степень индивидуальной выра-
женности рефлексии по отдельным функциональным компонентам дея-
тельности (информационная основа, мотивация и целеполагание,   при-
нятие решения и осуществление), так и общий показатель рефлексии 
деятельности ее субъекта выступающий как результат становления у него 
способности к осознанию способов собственной деятельности, причин и 
следствий достигнутых в ней успехов и неудач [11]. 

По степени сформированности социально-экономической компетент-
ности  личности нами были выделены три уровня: низкий, средний и вы-
сокий. Определение каждого из них критериально обусловлено степенью 
сформированности компонентов данной компетентности: аксиологиче-
ского, потребностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного, 
рефлексивного. Соответственно, определению итогового уровня соци-
ально-экономической компетентности  в нашем исследовании послужил 
анализ когнитивного (К),  потребностно-мотивационного (ПМ), аксиоло-
гического (А), деятельностного (Д) и рефлексивного (Р) компонентов и 
сведение их в общую характеристику. При этом мы в меньшей степени  
задавались целью отследить изменения в каждом из показателей: значи-
тельно больше нас интересовал общий результат формирования соци-
ально-экономической компетентности как интегративного личностного 
образования. Интегративный показатель  социально-экономической ком-
петентности  (СЭК) рассчитывался согласно формуле:

Суммарный балл итогового результата изменяется в пределах от 0  
до 9.

Применяя обозначенные выше расчеты, мы определили соответствие 
значений по данной шкале уровням сформированности социально-эконо-

СЭК = (ПМ+К+Д+Р+А)
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мической компетентности:высокий – 8–9 баллов – предполагает достиже-
ние устойчивого развития всех личностных образований,  обеспечивающих  
эффективность  деятельности в актуальном социально-экономическом 
пространстве, т. е. высокие показатели сформированности важнейших 
составляющих социально-экономической компетентности;средний – 4-7 
баллов – определяется  состоянием, когда некоторые составляющие со-
циально-экономической компетентности сформированы на достаточном 
уровне и могут создать основу для эффективной деятельности в актуаль-
ном социально-экономическом пространстве, а другие располагаются на 
не вполне достаточном уровне. При этом допускаются различные сочета-
ния степени сформированности компонентов социально-экономической 
компетентности;низкий – 0–3 балла – характеризуется  недостаточной 
степенью сформированности необходимых для эффективной деятельно-
сти специалиста в актуальном социально-экономическом пространстве 
личностных образований; социально-экономическая компетентность 
фактически не сформирована. 

Таким образом, уровневая градация критериев сформированности 
социально-экономической компетентности отражает трансформации ее 
отдельных характеристик. Результаты такого рода трансформаций могут 
быть описаны следующими признаками: обилие, разнообразие и слож-
ность (либо наоборот, примитивность, бедность, однообразие), сила, яр-
кость и интенсивность [5]. Характеристика уровней сформированности 
исследуемой компетентности показывает, что наиболее продуктивным и 
предпочтительным является высокий ее уровень.

Конструируя охарактеризованный в данной статье пятикомпонент-
ный диагностический инструмент, выстроенный на интегративном 
критериальном комплексе, мы не задавались целью обеспечить универ-
сальность измерения столь сложного личностного образования, как соци-
ально-экономическая компетентность (если таковое вообще возможно). 
Тем не менее, он целиком учитывает структуру исследуемого феномена, 
а его применение дает возможность не только установить наличный уро-
вень социально-экономической компетентности у будущего либо практи-
кующего специалиста образования, но и подтолкнуть его к размышлению 
о своей профессионально-личностной позиции в социально-экономиче-
ском пространстве, сформировать у него стремление к самосовершен-
ствованию.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
АССЕРТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF THE ASSERTITIVE 
PERSON

На репрезентативной выборке из 1271 человек   – представителей различ-
ных возрастов  и  специальностей установлено, что асертивности и мужчин, и  
женщин способствуют: а) высокие показатели их маскулинности; б) гендерная 
гармоничность (большое общее количество маскулинных и феминных) качеств; 
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в) андрогинность индивида. У женщин ассертивность отрицательно корре-
лирует с показателем феминности; у мужчин ассертивность и показатель 
феминности не связаны. Показано, что ассертивность положительно связана 
с экстраверсией, коммуникативными умениями, самоэффективностью, самоу-
важением, конструктивной агрессивностью и отрицательно – с нейротизмом, 
тревожностью, депрессией и зависимым стилем поведения. Полученные ре-
зультаты в ряде случаев отличаются от данных зарубежных исследователей.

Ключевые слова: ассертивность, пол, гендер, экстраверсия, 
нейротизм,тревожность, депрессия, коммуникативные умения, самоэффек-
тивность, самоуважение.

On a representative sample of 1271 people - representatives of different ages and 
specialties, it is established that the activeness of both men and women is facilitated 
by: a) high indicators of their masculinity; b) gender harmony (high common number 
of masculine and feminine characteristics); c) androgyny of an individual. Among 
women, assertiveness negatively correlates to femininity; among men, these two 
characteristics are not linked together. It is shown that assertiveness is positively 
related to extraversion, communicative skills, self-efficiency, self-respect, constructive 
aggression; it is negatively related to neurotics, anxiety, depression and dependent 
behaviour. The results in some cases are different from those received during foreign 
studies.

Key words: assertiveness, sex, gender, extraversion, neuroticism, anxiety, 
depression, communicative skills, self-efficiency, self-respect.

«Ассертивность – это способность человека уверенно и с достоин-
ством отстаивать свои права, не попирая при этом прав других». Показа-
но [2], что это определение объединяет взгляды авторов, внесших значи-
тельный вклад в изучение ассертивности.

Ассертивность личности создает оптимальные предпосылки для наи-
более конструктивного подхода к межличностным отношениям, являясь 
альтернативой таким распространенным деструктивным способам пове-
дения, как манипуляции и агрессия [7; 3]. Это является одной из важных 
причин актуальности  изучения ассертивности, в частности, для препо-
давателей вузов, учителей школ и будущих педагогов.

Отечественные психологи приступили к изучению ассертивности 
значительно позже зарубежных коллег, поэтому количество не разрешен-
ных вопросов достаточно велико. В частности, результаты, полученные 
за рубежом, нуждаются в проверке в русскоязычномсоциуме, поскольку 
сопоставление уже имеющихся данных с выводами зарубежных исследо-
вателей обнаруживает определенные ментальные различия. Так, согласно 
зарубежным исследованиям, ассертивность связана с интернальностью 
только у мужчин изависит от  возрастачеловека [8]. Результаты наших 
исследований показывают, что положительная связь ассертивности и ин-
тернальности наблюдается как у мужчин, так и у женщин [6] и она не 
зависит от возраста [4].

К противоречивым выводам пришли зарубежные коллеги относи-
тельно влияния пола на ассертивность: одни из них обнаружили, что 
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пол не связан с уровнем ассертивности, другие – что мужчины более ас-
сертивны, чем женщины [4]. Результаты, полученные на русскоязычных 
выборках, свидетельствуют о том, что среднее значение показателя ас-
сертивности у мужчин статистически значимо выше среднего показателя 
ассертивности у женщин, при этом доля ассертивных женщин превышает 
количество ассертивных мужчин [3].

Ввиду  разноречивости имеющихся фактов возникает гипотеза о воз-
можной связи ассертивности с другими, не рассмотренными исследова-
телями переменными, например, компонентами психологического пола 
человека (маскулинности, феминности и андрогинности), что и выступи-
ло одной из задач проведенного исследования.

Цель исследования – выявить  взаимосвязи ассертивности с  психоло-
гическими и социально психологическимикачествами личности, которые 
могут быть положены в основание социально-психологического «пор-
трета» ассертивной личности. Задачи исследования: 1) определить связи 
ассертивности с составляющими психологического пола индивида – его 
маскулинностью, феминностью и андрогинностью; 2) выявить на русскоя-
зычных выборках возможные ментальные отличия в связях ассертивности 
с экстраверсией, нейротизмом, тревожностью, депрессией, коммуникатив-
ными умениями, самоэффективностью и самоуважением личности; 3) соз-
дать социально-психологический «портрет» ассертивной личности.

Участники исследования. В целом на разных этапах  обследован  
1271 испытуемый: 644 мужчины в возрасте от 17 до 75 лет (M = 40)  
и 627 женщин – возраст от 17 до 78 лет (M = 42). Выборку составили 
представители различных  специализаций и должностей, а также регио-
нов проживания: слушатели курсов повышения квалификации РИВШ и 
Академии последипломного образования (АПО, г. Минск); преподавате-
ли  военных и творческих  (Белорусский университет культуры и Акаде-
мия искусств) вузов,  БСХА, Академии связии университетов г. Гомеля; 
сотрудники Психологической службы Белорусского государственного 
университета; студенты 1–4 курсов различных специальностей; руково-
дители среднего звена – программисты СКБ «Контур» (г. Екатеринбург). 

Методики исследования. Для оценки ассертивности применена ав-
торская методика «Тест ассертивности личности», надежность и валид-
ность которой доказана [3]. Психологический пол определялсяс помощью 
«Полоролевого опросника Сандры Бэм»,  экстраверсия и  нейротизм – Лич-
ностным опросником Г. Айзенка EPI. Использована «Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии» (Zigmond, Snaith, 1983) в адаптаци М. Ю. Дробижева.  
Оценка коммуникативных умений осуществлена тестом  Л. Михельсона в 
адаптации Ю. З. Гильбуха, уровня самоуважения – «Шкалой самоуважения 
Розенберга», уровня самоэффективности – с помощью методики Дж. Мад-
дукса и М. Шеера в адаптации А. В. Бояринцевой.

Результаты 
Установлены значимые положительные связи между ассертивно-

стью и маскулинностью как мужчин, так и женщин во всех обследован-
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ных группах:в объединенной группе (N = 114) женщин R = .596, p < .001; 
в объединенной группе мужчин (N = 182) R = .582, p < .001. 

Связи ассертивности и феминности характеризуются значимыми 
отрицательными значениями у женщин (в целом по всем выборкам) и от-
сутствием значимых корреляций у мужчин. Например, в объединенной 
группе (N = 114) женщин (R = - .273, p = .003),

Обнаружены значимые отрицательные корреляции между ассер-
тивностью и разностью между количеством маскулинных и феминных 
качеств индивида – в объединенных группах как у мужчин (R = - .245,  
p = .006), так и у женщин (R = - .516, p < .001). 

Оказалось также, что с ассертивностью высокозначимо связано  
и общее количество гендерных (маскулинных + феминных) качеств лич-
ности. Так в этих группах между ассертивностью и суммой гендерных 
качеств значимые положительные корреляции соответственно таковы:  
у женщин R = .427, p < .001, у мужчин, R = .571, p < .001. Общее количе-
ство маскулинных и феминных качеств определено нами как показатель 
степени гендерной гармоничности личности. 

Установлены значимые отрицательные связи   между ассертивно-
стью и тревожностью. Например, для преподавателей БСХА R = -.338, 
p = .033 у мужчин и R = -.524, p < .001 – у  женщин. А также между 
ассертивностью и депрессией: R = -.798, p <.001 у мужчини, R = -.395,  
p < .001 – у женщин.

Выявлены значимые положительные связи ассертивности и экс-
траверсии как у мужчин (R = .453, p < .001), так и у женщин (R = .417,  
p < .001); и отрицательные  – с нейротизмом личности: R = -.549, p < .001 
у мужчин (N = 206) и R = -.691, p < .001 у женщин (N = 212). 

Установлены значимые положительные связи ассертивности и ком-
петентного стиля поведения человека в ситуациях общения на всей об-
следованной выборке. Например, для объединенной группы слушателей 
РИВШ (N = 418) у мужчин (R = .409, p < .001) и у женщин (R = .469,  
p < .001).

Напротив, между ассертивностью и зависимым стилем  имеет место 
отрицательная связь.К примеру, для указанной группы R = -.473, p < .001 
у мужчин (N = 206) и R = -.568, p < .001 у женщин (N = 212). 

Обнаружена значимая положительная связь между ассертивностью 
и «конструктивной агрессивностью». В нашем исследовании коэффици-
енты корреляции этих показателей составили: для преподавателей БСХА 
мужчин R = .419, p = .003 и  женщин  R =  .223, p = .046; для психологов 
R = .330, p < .001. В выборке студентов значимых связей не установлено. 

 Выявлена значимая положительная связь ассертивности с само-
оценками эффективности. К примеру, для объединенных  групп – с са-
моэффективностьюв деловых отношениях: R = 410, p < .001у мужчин  
(N = 206)и R = .464, p < .001 у  женщин (N = 212). А также связь ассер-
тивности ссамоэффективностьюв  межличностных отношениях: R = 341,  
p = .001 у мужчин и R = .375, p = .003 у  женщин.
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Ассертивность оказалась положительно связанной с  самоуважением: 
R = 297, p = .003 у мужчин и R = .564, p < .001 у женщин.

Обсуждение результатов
1. Подтвердилась гипотеза о связи ассертивности и психологическо-

го  пола личности: ассертивность высоко статистически значимо поло-
жительно коррелирует с маскулинностью как у мужчин, так и у женщин. 
У женщин ассертивность отрицательно взаимосвязана с феминностью, 
связи ассертивности с феминностью у мужчин не обнаружено.

Поскольку при андрогинностиимеет место примерное равенство 
количества маскулинных и феминных качеств индивида, то обнаружен-
ная отрицательная корреляция ассертивности с разностью между коли-
чеством маскулинных и феминных качеств индивидасвидетельствует  
о том, что андрогинность способствует ассертивности: чем меньше эта 
разность, тем сильнее выражены и андрогинность, и ассертивность. 

Ассертивности способствует и большая общая сумма гендерных ка-
честв индивида.То есть гендерная гармоничность (широкая представлен-
ность маскулинности и феминности) создает предпосылки для развития 
ассертивности личности.

Тесная связь ассертивности с психологическим  полом объясняет 
противоречивые результаты о влиянии биологического пола на ассертив-
ность.

Факт решающего влияния на ассертивность психологического пола 
по сравнению с биологическим объясняется тем, что и ассертивность, и  
психологический пол являются не биологическими, а социально-психо-
логическими феноменами.

2.  Показано, что ассертивность положительно связана с экстраверси-
ей, компетентным стилем поведения, самоэффективностью, самоуваже-
нием и «конструктивной агрессивностью», но отрицательно – с нейротиз-
мом, тревожностью, депрессией и зависимым типом поведения. При этом   
пол индивида значительно влияет на наличие и уровень этих связей. 

3. Сопоставление полученных результатов с данными зарубежных 
исследований в целом не выявило больших расхождений. Дополнитель-
но установлены: положительная связь ассертивности с «конструктивной 
агрессивностью» и отрицательная – с зависимым стилем поведения, а 
также указанное выше влияние биологического пола на уровень и нали-
чие связей между ассертивностью и другими личностными характери-
стиками – этого не было обнаружено в зарубежных исследованиях [9].

Отрицательная связь ассертивности с личностной тревожностью 
была ранее установлена [5] посредством теста Ч. Спилбергера. В дан-
ном исследовании эта связь подтверждена (и конкретизирована с учетом 
влияния пола) с помощью «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии» 
(HADS).

4. В предыдущих исследованиях нами были установлены такие ка-
чества ассертивной личности, как уверенность в себе, отстаивание своих 
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прав, прямота, откровенность, независимость от внешних воздействий, 
направленность на взаимодействие с окружающими, а не на себя и от-
рицательная связь с макиавеллизмом [3]; интернальность не только у 
мужчин, но и у женщин, самодостаточность в части общения [6]; неза-
висимость ассертивности от возраста у взрослого человека [3; 4]; луч-
шая защищенность от манипуляций и большая мотивация к достижению 
успеха [5]. Объединение этих качеств с полученными в данной работе 
позволяет создать «социально-психологический портрет» ассертивной 
личности.

5. Репрезентативность выборки в проведенном исследовании 
обеспечена  включением в него большого количества испытуемых  
(1271) – мужчин и женщин в возрасте от 17 лет (студенты) до 77 лет 
(работающие пенсионеры) – представителей широкого спектра специ-
ализаций, должностей и регионов проживания. Количество испытуемых 
выбрано достаточным для того, чтобы полученные результаты были ста-
тистически значимыми.  

На всех этапах исследования результаты группового тестирования 
проверялись с помощью одновыборочного критерия Колмогорова – 
Смирнова на соответствие закону нормального распределения.  

Нормальное распределение результатов тестирования позволило 
применить для статистического анализа параметрические методы (коэф-
фициент корреляции Пирсона, параметрический t-критерий для незави-
симых выборок), а также послужило еще одним подтверждением того, 
что выборки представляют собой «репрезентативные срезы популяции» 
(Анастази, Урбина, 2002, с. 201), поскольку нормальность их распределе-
ния является таким признаком.  

Проверка достоверности различий средних значений изучаемых пе-
ременных производилась с помощью t-критерия равенства средних. Так, 
например, при выявлении статистической значимости различий средних 
значений показателя ассертивности для мужчин (75.6) и женщин (70.2) 
t-критерий в предположении  равенства дисперсий  оказался равным   
t = 2.948, p = .004, а без предположения равенства дисперсий  t =3.372,  
p = .001. То есть в любом случае при принятом уровне значимости  
p = .05 средний показатель ассертивности мужчин статистически значимо 
превосходит этот показатель у женщин. Данный расчет вносит ясность  
в вопрос о роли пола в ассертивности, который в зарубежных исследова-
ниях не нашел своего разрешения.

Выводы
1. Установлено, что ассертивность в значительной степени связана с 

психологическим  полом личности. Ассертивности (как у мужчин, так и 
у женщин) способствуют: а) высокие показатели маскулинности индиви-
да; б) гендерная гармоничность  личности (большое общее количество 
его маскулинных и  феминных качеств); в) андрогинность индивида. У 
женщин ассертивность отрицательно коррелирует с показателем фемин-
ности; у мужчин ассертивность и показатель феминности не связаны. 
Взаимосвязь ассертивности с социальным полом объясняет противоре-



163

чивые результаты о влиянии биологического пола на ассертивность. Факт 
тесной связиассертивности с психологическим полом   объясняется тем, 
что ассертивность является социально-психологическим феноменом.

2. Показано, что ассертивность положительно коррелирует с экс-
траверсией, коммуникативными умениями, самоэффективностью, само-
уважением, конструктивной агрессивностью и отрицательно – с нейро-
тизмом, тревожностью, депрессией и зависимым стилем поведения; при 
этом пол индивида  значительно влияет на наличие и уровень этих связей. 

3. Объединение выявленных в исследовании качеств сполученными  
в предыдущих работах позволяет создать «социально-психологический 
портрет» ассертивной личности. Ассертивная личность в русскоязычном 
социуме  характеризуется следующими особенностями: уверенность в 
себе, отстаивание своих прав, прямота, откровенность, независимость 
от внешних воздействий, направленность на взаимодействие с окружаю-
щими, отрицательное отношение к манипулированию, интернальность 
не только мужчин, но и женщин; самодостаточность в части общения; 
независимость ассертивности от возраста у взрослого человека; луч-
шая защищенность от манипуляций и большая мотивация к достижению 
успеха;экстравертированность, коммуникативныые умения, самоэффек-
тивность, самоуважение, конструктивная агрессивность; отсутствие склон-
ности к тревожности, депрессии, нейротизму и зависимому поведению. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ИНЖЕНЕРА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

THE PERFECTION OF THE EMOTIONAL SPHERE OF THE 
FUTURE TEACHER-ENGINEER IN THE PROCESS OF STUDYING 
PEDAGOGICAL DISCIPLINES

Статья посвящена проблеме совершенствования эмоциональной сферы 
личности студентов специальности «Профессиональное обучение» в учрежде-
нии высшего образования. Представлены результаты диагностики отдельных 
характеристик эмоционального развития студентов. Предложены учебно-
воспитательные ситуации и методические приемы, стимулирующие развитие 
эмоционального потенциала будущих педагогов-инженеров на занятиях по пе-
дагогическим дисциплинам.

Ключевые слова: студенты, педагоги-инженеры, профессиональное обуче-
ние, эмоциональная сфера личности, учебно-воспитательные ситуации, мето-
дические приемы.

The article is devoted to the problem of perfection of the personality emotional 
sphere of the students of specialty "Professional education" in a higher education 
institution. The results of diagnostics of individual characteristics of the students’ 
emotional development are presented. The educational situations and methodical 
techniques stimulating the development of the emotional potential of future teachers-
engineers in pedagogical disciplines classes are offered.

Key words: students, teachers-engineers, professional education, emotional 
sphere of the personality, еducational situations, methodical techniques.

Профессия педагога вообще и педагога-инженера в частности предъ-
являет серьезные требования к его эмоциональной сфере, которая харак-
теризуется такими показателями, как богатство и разнообразие эмоций 
и чувств, экспрессивность, гибкость, устойчивость, эмпатия. Если пре-
подаватель владеет приемами вербального и невербального проявления 
чувств и целенаправленно их применяет, то учебные занятия становятся 
интересными для обучающихся, повышается эффективность усвоения 
ими учебного материала, улучшаются отношения между участниками об-
разовательного процесса.

Роль эмоций в учебно-воспитательном процессе научно доказана дав-
но. Интеллектуально-эмоциональная связь, единство знания и пережива-
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ния рассматривается в психологии и педагогике как основа для воспита-
ния любого качества личности. Л. С. Выготский по этому поводу писал:  
«…если вы хотите вызвать у ученика нужные вам формы поведения, 
всегда позаботьтесь о том, чтобы эти реакции оставили эмоциональный 
след в ученике. Ни одна моральная проповедь так не воспитывает, как 
живая боль, живое чувство, и в этом смысле аппарат эмоций является как 
бы специально приспособленным и тонким орудием, через которое лег-
че всего влиять на поведение» [1, с. 128]. Л. И. Рувинский, характеризуя 
роль нравственных чувств (деятельной любви к людям, совести, ответ-
ственности за выполнение своего долга), отмечал, что «…указанные эмо-
ции, своеобразно ассоциируясь с теми или иными нравственными оцен-
ками, определяют сердцевину моральных принципов, их нравственную 
специфику» [2, с. 95]. 

В дидактике сложилась теория эмоциональности обучения. Основ-
ные положения этой теории заключаются в следующем: 

а) обучение должно учитывать характеристики эмоциональной сфе-
ры обучающихся;

б) положительные эмоции, возникающие в процессе обучения (удо-
вольствие, радость, уверенность в успехе, бодрость), стимулируют усво-
ение обучающимися новых знаний и умений; 

в) большое влияние на создание положительного отношения обу-
чающихся к учению оказывает эмоционально насыщенное содержание 
учебного материала, использование произведений искусства на учебных 
занятиях; 

г) применение различных приемов эмоционального воздействия бла-
гоприятствует умственному и нравственному развитию обучающихся; 

д) эмоциональность есть необходимое качество педагога; 
е) чувствами обучающихся следует руководить. Эмоциональность 

рассматривается при этом как один из принципов обучения [3].
Теоретически это признается всеми педагогами, однако на практике 

учебно-воспитательный процесс часто страдает сухостью: протекая пре-
имущественно в режиме информирования, он несет в себе много рацио-
нального и мало эмоционального. Это подтвердил опрос студентов инже-
нерно-педагогического факультета БНТУ. 

Студентам 3–4 курсов предлагалось привести примеры ситуаций из 
собственного образовательного опыта, в которых педагог, оказав то или 
иное эмоциональное воздействие, положительно повлиял на сознание и 
поведение обучающегося. Варианты ответов распределились следующим 
образом: из 42 студентов привели пример из опыта обучения в универси-
тете 3 человека, в колледже – 3, в средней школе – 13. Более половины 
опрошенных (23 человека) не ответили на вопрос или дали ответ не по 
существу.

Чтобы убедиться, что респонденты правильно поняли задание, мы 
попросили привести примеры эпизодов из фильмов и книг, оказавших на 
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них значительное положительное эмоциональное влияние. Все студенты 
достаточно свободно привели требуемые примеры. В этой связи можно 
предположить, что преднамеренный вызов эмоций у обучающихся в свя-
зи с содержанием усваиваемого материала не является распространен-
ным явлением в практике работы педагогов учреждений высшего обра-
зования, что снижает возможности учебных занятий и воспитательных 
мероприятий.

Далее было предпринято изучение эмоциональной сферы студен-
тов по методике «Параметрическая шкала» [4, с. 102–104]. В исследова-
нии приняли участие 69 студентов 3–4 курсов специальности 1-08 01 01 
«Профессиональное обучение (по направлениям)» инженерно-педагоги-
ческого факультета БНТУ. Результаты самооценки испытуемыми своей 
чувственной сферы по 8 показателям приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты самооценки студентами ИПФ БНТУ своих чувств  

по методике «Параметрическая шкала» 

Характеристики чувств
Средняя оценка (по 6-балльной шкале)

Юноши Девушки Общая
1. Активность 
2. Продуманность 
3. Напряженность 
4. Импульсивность 
5. Управляемость 
6. Самоуверенность 
7. Экстравертированность 
8. Приятность 

4,3
4,2
3,4
3,8
4,4
4,5
3,3
4,5

5,1
4,2
3,5
4,6
4,3
4,5
4,4
5,4

3,8
3,5
2,6
3,4
3,6
3,8
3,0
4,0

Помимо незначительных гендерных отличий, выявлено сравнитель-
ное отставание у студентов таких существенных для педагогической про-
фессии показателей эмоционального развития, как напряженность, экс-
травертированность, импульсивность чувств. 

Между тем, именно эти характеристики входят в понятие «эмоцио-
нальная экспрессивность педагога», когда выразительность, заложенная 
в речи, ее интонациях, мимике, жестах, движениях, походке, позволяет 
передать не только особенности характера педагога, но и его образ мыс-
лей, его отношение к различным социальным ценностям (нравственным, 
художественным, гражданским), его отношение к обучающимся и, конеч-
но, владеющие им переживания.

Важным показателем развития эмоциональной сферы педагога-инже-
нера является высокий уровень эмоциональной эмпатии. Эмоциональная 
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эмпатия педагога представляет собой способность правильно понимать 
эмоциональные состояния обучающихся, искренне сопереживать, про-
являть к ним теплоту и участие. 57 студентов 4–5 курсов ИПФ приняли 
участие в тестировании по методике Ю. М. Орлова – Ю. Н. Емельянова 
«Самооценка эмпатических способностей» [5]. Тестирование показало, 
что преобладает средний уровень эмпатичности (64,9 % студентов). Вы-
сокий уровень диагностирован у 28,1 % испытуемых, низкий – у 7,0 %.  

Полученные результаты могли бы считаться удовлетворительными для 
специалистов, работающих в сферах «человек – природа», «человек – техни-
ка», «человек – знаковые системы». Но для сферы труда «человек – человек», 
особенно для педагогической профессии, преобладающий средний уровень 
эмпатических способностей следует признать недостаточным.

Существенной характеристикой эмоциональной сферы педагога 
выступает общая эмоциональная направленность (ОЭН), под которой  
Б. И. Додонов понимает систему закрепившихся установок личности на 
те или иные переживания как на специфические ценности, «притягиваю-
щие» деятеля к самому процессу генерирующей их деятельности. Клас-
сификация людей по типам ОЭН помогает понять и предвидеть целый 
ряд важных производных особенностей структуры их личности, поведе-
ния и профессиональной деятельности. 

В этой связи студентам 3–4 курсов ИПФ было предложено соотнести 
себя с одним из десяти типов общей эмоциональной направленности лич-
ности [6, с. 98–103]. 

Как видно из таблицы 2, среди будущих педагогов-инженеров пред-
ставлены все типы эмоциональной направленности личности, однако 
лидирует склонность к праксическим (греч. praxis – действие) и комму-
никативным эмоциям, что благоприятно как для педагога, так и для ин-
женерно-технического работника. В то же время недостаточно представ-
лены группы эмоций пугнических (лат. pugna – борьба), гностических 
(греч. gnosis – знание) и глорических (лат. gloria – слава). 

Другими словами, студентам желательно за время обучения приоб-
рести положительный эмоционально-чувственный опыт, связанный с 
удовлетворением от процесса познания, преодоления трудностей, с пере-
живанием успеха, победы в ситуациях соревновательного типа.

Результаты психолого-педагогической диагностики свидетельствуют 
о необходимости проведения преподавателями целенаправленной, пла-
номерной работы по развитию эмоционального потенциала студентов, 
совершенствованию эмоционального компонента творческой индивиду-
альности будущего педагога-инженера. Для этого в учебно-воспитатель-
ном процессе должны создаваться условия для становления, накопления 
и обобщения эмоционального опыта студентов. 
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Таблица 2
Распределение студентов ИПФ БНТУ по типам общей эмоциональной  

направленности личности 

Тип ОЭН личности
Студенты

Кол-во %

1. Альтруистический 
2. Коммуникативный 
3. Праксический 
4. Гностический
5. Романтический
6. Пугнический 
7. Эстетический 
8. Глорический 
9. Акизитивный
10. Гедонический

4
19
20
4
8
5
8
3
6
12

4,5
21,3
22,5
4,5
9,0
5,6
9,0
3,4
6,7
13,5

Всего: 89 100

Это достигается за счет сочетания разнообразных приемов и средств 
эмоционального воздействия на студентов на учебных занятиях. Тем 
самым создается эмоционально обогащенная образовательная среда, из 
которой каждый обучающийся может «взять» те факты, идеи, смыслы, 
которые обладают ценностью лично для него, соответствуют его индиви-
дуальным потребностям, запросам.

Эмоционально окрашенные состояния, переживания студентов в ходе 
обучения возникают как реакция на: а) содержание изучаемого материала 
(за счет стимулирования новизной, занимательностью, проблемностью, 
искусством, широкого использования междисциплинарных связей); б) ак-
тивный характер деятельности обучающихся; в) личность и деятельность 
преподавателя. Все три способа педагогического управления эмоциями 
студентов могут быть реализованы при изучении любых дисциплин учеб-
ного плана. Но особая роль в этом процессе отводится педагогическим 
дисциплинам, поскольку они во многом определяют профессиональную 
позицию будущего педагога-инженера.

Основным функциональным компонентом методики развития эмо-
циональной сферы личности студента выступает учебно-воспитательная 
ситуация. С целью преднамеренного вызова у студентов определенных 
эмоций на учебных занятиях по педагогическим дисциплинам («Педа-
гогика», «Методика воспитательной работы в учреждениях профессио-
нального образования», «Педагогический менеджмент» и др.) преподава-
тель создает соответствующие ситуации (таблица 3).
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Создавая эти и другие ситуации, следует помнить, что без продол-
жения внутренней эмоционально-нравственной работы после окончания 
занятия, без развития возникших мыслей и ассоциаций, без собственных 
обобщений и выводов студента использование приемов эмоционального 
воздействия не дает большого эффекта. В процессе дальнейшей совмест-
ной работы преподаватель помогает студенту распознавать сильные сто-
роны его эмоциональной сферы и опираться на них в профессиональной 
деятельности.
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УДК 378.1
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ТРАНСПОРТНОГО ПРОФИЛЯ

THE PARTICULARS OF STUDY OF THE SPECIAL DISCIPLINES 
AT THE UNIVERSITY OF TRANSPORT PROFILE

Транспортному образованию присущи отличительные черты, связанные  
с различиями в условиях строительства и эксплуатации транспортных комму-
никаций. Образовательный стандарт, регламентирующий подготовку инжене-
ра-строителя дорожного профиля, разработан с учетом требований прежде 
всего предприятий дорожной отрасли Республики Беларусь. Для качественной 
подготовки иностранных студентов требуется корректировка содержания 
учебного материала в рамках образовательного стандарта. Немаловажными 
факторами, влияющими на качество подготовки, являются сложности в ком-
муникации и недостатки нормативных документов, регламентирующих дея-
тельность университета.

Ключевые слова: иностранные студенты, транспортное образование, 
автомобильные дороги, эффективность образовательного процесса, целевая 
подготовка.

The transport education is characterized by distinctive features related 
to differences at the conditions of construction and operation of transport 
communications. The educational standard, which regulates the training of a road 
construction engineer was developed taking into account the requirements of the road 
sector enterprises of the Republic of Belarus first of all. For the qualitative training 
of foreign students the content of the educational material within the educational 
standard needs to be corrected. Not the least of the factors affecting the quality of 
training are the difficulties in communication and the shortcomings of the normative 
documents regulating the activities of the university.

Key words: foreign students, transport education, highways, efficiency of the 
educational process, targeted training

Подготовка иностранных студентов в белорусских вузах способству-
ет повышению интереса к национальной системе высшего образования в 
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странах ближнего и дальнего зарубежья, только в том случае если специ-
алист с высшим образованием успешно справится с обязанностями, воз-
ложенными на него иностранным работодателем. В Белорусском государ-
ственном университете транспорта на специальности «Автомобильные 
дороги» обучаются иностранные граждане из Туркменистана, Ливана и 
Израиля. Для высшего учебного заведения обеспечение должного уровня 
образовательного процесса у иностранных граждан сопряжено с некото-
рыми проблемами:

• трудности в определении оптимального содержания учебного ма-
териала;

• сложности в коммуникации, обусловленные принадлежностью 
участков образовательного процесса к разным языковым группам.

Технологические процессы строительства, эксплуатации и ремон-
та автомобильных дорог имеют существенные различия в зависимости 
от географического расположения дороги. Образовательный стандарт 
и учебные планы специальности «Автомобильные дороги» составлены 
прежде всего для подготовки инженеров дорожной отрасли Республики 
Беларусь. Так, например, изучение комплекса работ по зимнему содер-
жанию автомобильной дороги, обязательное для будущих дорожников 
Беларуси, Российской Федерации и многих других стран, практически не 
актуально для студентов из Израиля и Ливана. Причем число таких тем 
достаточно велико. Различаются подходы в области проектирования авто-
мобильных дорог, методики подбора составов асфальтобетонных смесей 
и т.д. Невозможно рассмотреть такой большой объем информации в су-
ществующих сейчас ограничениях в объеме аудиторной нагрузки. Ино-
гда на парах иностранные студенты просят пояснить значение того или 
иного термина (например, болото, изморось и т.д.), так как такие явления 
или объекты носят эпизодический характер или их число незначительно 
в странах, из которых они приехали. 

Вся совокупность методик проектирования и технологических про-
цессов строительства и эксплуатации автомобильных дороги в Республи-
ки Беларусь строго регламентирована техническими нормативно-право-
выми актами (ТНПА). Студенты в рамках практик, которые они проходят 
на оплачиваемых должностях в дорожных организациях, приобретают 
навык работы с этими документами. Учебный материал также составлен 
с учетом информации содержащейся в ТНПА. К сожалению, иностран-
ные дорожные организации по различным причинам не всегда могут пре-
доставить нормативные документы, необходимые для повышения эффек-
тивности образовательного процесса у иностранных студентов. Целевая 
подготовка иностранных студентов позволила бы частично решить эту 
проблему. Однако социально-экономические изменения, которые могут 
происходить в других странах (например, странах Средней Азии), много-
кратно усложняют организацию целевой подготовки иностранных сту-
дентов.
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Постепенно снижающийся уровень подготовки белорусских абиту-
риентов и не всегда удовлетворительный уровень подготовки иностран-
ных граждан приводят к тому, что на старших курсах их общее число 
может не превышать и 20–30 человек. Неизбежные сложности в ком-
муникации, только усугубляются при объединении в одну группу ино-
странных студентов с другими студентам дневной формы обучения в со-
ответствии со статьей 212 [1]. Процедура согласования с Министерством 
финансов Республики Беларусь решения об уменьшении наполняемости 
группы, только усложняет деятельность высшего учебного заведения.  
В личных беседах иностранные студенты отмечают, что понимают изла-
гаемый на русском языке материал. Однако при выражении своих мыслей 
на русском языке испытывают ощутимые затруднения. Для пояснения 
различных терминов необходимо разрабатывать глоссарий, в котором 
термин переведен на английский язык и дополнен поясняющим графиче-
ским материалом. Обязательным условием является проведение устных 
опросов по пройденному материалу в начале каждой последующей пары 
и индивидуальная работа с отстающими студентами.

Для повышения эффективности подготовки иностранного студента с 
учетом специфики транспортной отрасли необходимо:

• обязательное выделение иностранных студентов в отдельную сту-
денческую группу нерегламентированной наполняемости на лекцион-
ных, практических, лабораторных и других занятиях;

• активизировать работу учреждений образования с иностранными 
предприятиями и организациями для организации обучения граждан на 
условиях целевой подготовки, с обязательным сопровождением образо-
вательного процесса требуемой иностранной нормативной информацией;

• составление преподавателем специальных дисциплин глоссария с 
обязательным переводом терминов на английский язык и графическим 
представлением объекта, явления или процесса (при возможности);

• обязательное сопровождение всех без исключения занятий демон-
страционным материалом (при возможности видеоматериалом);

• внимательно подходить к выбору преподавателей для работы с ино-
странными студентами – учитывать не многочисленные заслуги, а спо-
собность доступно и терпеливо объяснять учебный материал.
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УДК 378.14:394.9:338.48
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

USING THE RESOURCES OF THE TOURISM INDUSTRY  
TO PROMOTE EDUCATIONAL SERVICES 
TO THE INTERNATIONAL MARKET

Принимая во внимание актуальные тенденции в международном образо-
вательном пространстве, мировые рейтинги и место в них отдельных бело-
русских учреждений высшего образования, действующие государственные про-
граммы, автор предлагает новые или мало используемые в сфере образования 
методы продвижения услуг с целью увеличения экспорта услуг. Источники фи-
нансирования – бюджетные средства и в большей степени ресурсы туристи-
ческих организаций, спонсорская помощь, инвестиции. Проводятся аналогии с 
отдельными наработками в туристической индустрии. Также рассматрива-
ются методы, которые не требуют значительных вложений (например, рабо-
та с существующими сайтами организаций, электронная рассылка). Рекомен-
дации требуют апробации и публикации результатов в дальнейшем.  

Ключевые слова: мировое образовательное пространство, образователь-
ные выставки, продвижение услуг, туристическая индустрия, экспорт услуг.  

Taking into account the current trends in the international educational space, the 
world rankings and the place of certain Belarusian institutions of higher education, 
the current state programs, the author proposes new or underusedin the sphere 
of education methods of promoting services in the sphere of education in order to 
increase the export of services. Sources of funding - budgetary funds and to a greater 
degree resources of tourism organizations, sponsorship, investments. Analogies are 
being made with some best practices in the tourism industry. Methods that do not 
require significant investments (for example, work with existing sites of organizations, 
electronic mailing) are also considered. Recommendations require approbation and 
publication of results in the future.

Key words: world educational space, educational exhibitions, promotion of 
services, tourism industry, export of services..  

Одной из наиболее актуальных тенденций в сфере высшего обра-
зования в Европе является сближение и гармонизация систем высшего 
образования. Данная тенденция воплощается посредством Болонского 
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процесса, участники которого, в том числе и Республика Беларусь, со-
ставляют Европейское пространство высшего образования. Несмотря 
на отсутствие необходимых изменений, требуемых в рамках Болонского 
процесса, следует отметить, что повышение конкурентоспособности ев-
ропейских вузов является одной из задач данного процесса. 

Рассматривая стратегические планы в отношении высшего образо-
вания внутри страны, прописанные в Программе социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.: наряду с по-
вышением конкурентных преимуществ белорусской образовательной 
системы планируется создание совместных образовательных структур за 
рубежом, расширение спектра предоставляемых услуг образования для 
иностранных граждан. Предполагается обеспечение совместимости на 
европейском уровне образовательных программ [1, с. 105]. Последнее 
также соответствует процессам, проистекающим в международном об-
разовательном пространстве. 

Формирование положительного имиджа белорусской системы выс-
шего образования и обеспечение конкурентных преимуществ отечествен-
ных вузов в международном образовательном пространстве являются 
приоритетными направлениями международной деятельности учрежде-
ний высшего образования. Следовательно, продвижение образователь-
ных услуг на международный рынок является актуальной задачей, в духе 
современных тенденций. 

Продвижение услуг, основными свойствами которых являются нео-
сязаемость и неспособность к хранению, предполагает их потребление на 
территории страны-производителя и обозначается термином «экспорт». 
Экспорт образовательных, туристических и иных услуг реализуется по-
средством привлечения в Республику Беларусь иностранных клиентов 
или, в данном случае, обучающихся. 

В отношении экспорта уместно сослаться на еще одну государствен-
ную программу, а именно, Национальную программу поддержки и раз-
вития экспорта на 2016–2020 гг. Одной из задач программы является рост 
удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг 
с 20,3 процента в 2015 году до 25 процентов в 2020 году [2, с. 11]. Это 
также обусловливает необходимость поиска новых методов продвижения 
различных услуг Беларуси на мировой рынок. В соответствии с темой 
данного исследования, мы акцентируем внимание и хотим объединить 
усилия в процессе продвижения образовательных и туристических услуг. 

Достижение задачи по повышению конкурентоспособности высше-
го образования в мировом образовательном пространстве оценивается 
целевым показателем по количеству учреждений высшего образования, 
вошедших в 4000 лучших университетов мира по рейтингу Webometrics 
и (или) в 1000 – по рейтингам QS или SIR [3, с. 8]. К слову, Белорусский 
государственный экономический университет (далее – БГЭУ) занимает 
5251-е место в рейтинге Webometrics и вообще не представлен в рейтин-
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гах QS и SIR. Для сравнения, БГУ занимает 506-е место (Webometrics), 
334-е (QS) и 637-е (SIR). Информация взята с сайтов вышеуказанных 
рейтингов. Здесь возникает проблема конкуренции между белорусскими 
вузами, т.к. ориентируясь только на рейтинг, иностранные обучающие 
могут не выбрать, к примеру, БГЭУ, который является одним из лидеров 
по подготовке специалистов для туристической индустрии Республики 
Беларусь. 

Так как задача по повышению экспорта услуг ставится перед всеми 
причастными к этой сфере организациями, должна усиливаться инте-
грация между всеми вузами, заинтересованными в приеме иностранных 
студентов. В первую очередь, это возможно в рамках международной де-
ятельности Министерства образования, в структуре которого функциони-
рует Управление международного сотрудничества.

Следующие меры для привлечения иностранных обучающихся – это 
использование возможностей сайтов учреждений, участие в международ-
ных фестивалях, конференциях, симпозиумах и иных мероприятиях. 

Эффективным средством продвижения являются выставки и ярмар-
ки. Белорусские вузы по отдельности или совместно (стенд от нескольких 
вузов, по аналогии с тем, как это делается туристическими организаци-
ями во главе с Национальным агентством по туризму), – могут участво-
вать в таких выставках, как «Gaudeamus Prague» (Центрально-европей-
ская школа высшего образования и обучения на протяжении всей жизни 
в Праге),  «Edu Tec Korea», Российской выставке «Образование. Профес-
сия и карьера» и других, в зависимости от финансовых возможностей от-
дельных университетов и наличия бюджетных средств. Организаторам 
белорусской выставки «Образование и карьера» рекомендуется пригла-
шать иностранных участников. С одной стороны, есть вероятность оттока 
белорусских студентов в иностранные учреждения, с другой, – возмож-
ность наладить партнерство с отдельными иностранными вузами, стиму-
лировать развитие программ международного обмена студентами.  

При разработке рекомендаций следует учитывать источники финан-
сирования. Обобщая рассмотренные выше национальные программы 
(по социально-экономическому развитию, поддержке экспорта, также 
программу «Беларусь гостеприимная», нацеленную на развитие тури-
стической отрасли), – можно выделить частную деловую инициативу, 
собственные средства организаций, привлечение инвестиций. Безуслов-
но, определенные средства выделяются из республиканского и местных 
бюджетов, однако, этого недостаточно, учитывая недостаточную разви-
тость туристической инфраструктуры, отсутствие финансирования на 
реконструкцию и восстановление ряда объектов и т. д. То же касается и 
сферы образования. 

Анализируя данные о бюджете на 2018 год, доступные на сайте Ми-
нистерства финансов, сравнивая суммы, выделяемые на туризм и сферу 
образования, последние  многократно превышают (659 164 298,0 рублей  
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на высшее и послевузовское образование против 1 759 078,0 рублей на 
туризм), также определенные суммы выделяются на международное со-
трудничество (19 726 399,0 руб.), международные культурные и инфор-
мационные связи (957 739,0 руб.) и др. В данном исследовании мы не 
оцениваем эффективность распределения и использования бюджета, но 
предполагаем заложенную вышеуказанными национальными программа-
ми возможность подать заявку на финансирование каких-либо проектов. 

В соответствии с названием тезисов, ключевая идея заключается в 
использовании ресурсов туристических организаций. В целом это позво-
лит использовать средства отдельных туристических организаций и уже 
созданных объектов туристической инфраструктуры. 

В Беларуси функционируют организации, осуществляющие отправку 
желающих на обучение за рубежом, к примеру, «Тревел Груп» (коммер-
ческий проект команды специалистов по международным программам 
общественного объединения «Информационно-консультативная служба 
«ЮНВЕРС»), образовательный центр «Study.by» и др. Предложение для 
подобных организаций – диверсификация деятельности в сферу туриз-
ма: прием в Беларуси иностранных туристов, либо обучающихся, либо 
партнеров из образовательной среды. Насколько будет воспринята данная 
инициатива, станет ясно после переговоров, которые можно провести с 
руководителями данных организаций. Форма переговоров, мотивирую-
щие факторы и перспективы сотрудничества – требуют дополнительного 
анализа и так называемого пробного маркетинга, только не в отношении 
клиентов, а предполагаемых партнеров. Исполнителями могут выступать 
представители Министерства образования, «Центра международных свя-
зей», представители высших учебных заведений.  

Подобное предложение уместно для организаций, специализиру-
ющихся на MICE-туризме, или деловом туризме, например, «МАЙС  
Трэвел Клаб». Судя по информации на сайте, имеющиеся продукты и 
услуги ориентированы на отправку за рубеж, или импорт услуг. При на-
личии заинтересованности данная организация могла бы активизировать 
деятельность по приему в Беларуси. Результатом может стать развитие 
партнерских отношений с рекрутинговыми компаниями, иностранными 
вузами и др.

Направление студентов на управленческо-экономическую или пред-
дипломную практику в вышеуказанные организации позволило бы лучше 
узнать особенности функционирования данных организаций и формиро-
вание нового взгляда на сотрудничество с ними представителей образова-
тельной среды. Это возможно при взаимодействии с выпускающими ка-
федрами вузов, осуществляющими подготовку специалистов по туризму. 

Наряду с деятельностью по приему иностранных туристов, которая 
позволила бы увеличить экспорт туристических услуг, следует выделить 
образовательный туризм, как возможное направление деятельности туро-
ператоров. Ярким примером компании, которая много лет специализиру-
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ется на образовательных турах, является «Стэп бай спэп». Предложение 
для данной и иных компаний – разместить на сайте справочный раздел 
«Образование в Беларуси», по аналогии с информационно-консультаци-
онным центром на сайте ГОРУП "Центр международных связей" Мини-
стерства образования Республики Беларусь. 

Параллельно представители туристического бизнеса, в том числе 
крупные туроператоры- лидеры по приему (к примеру, ОДО «Виаполь», 
ООО «Вокруг света», туристическое агентство «Дитриб», ООО «Бел 
АгроТрэвел» и др.) самостоятельно осуществляют маркетинговую дея-
тельность, важным направлением которой является участие в междуна-
родных туристических выставках, организация ознакомительных туров 
для реальных или потенциальных партнеров. Заинтересовать в сотруд-
ничестве в размещении определенной информации на сайте можно по-
средством интернет-рассылки Министерства образования, переговоров с 
руководителями фирм. 

Следующее предложение – создать раздел «Образование в Беларуси» 
на сайте Информационно-туристского центра «Минск». Для сравнения 
мы просмотрели информацию на сайтах туристических центров в Виль-
нюсе, Праге, Кракове и не нашли данных об образовательных услугах. 
Кроме создания вышеуказанного раздела на сайте Минского центра, счи-
таем гипотетически возможным связаться с представителями туристи-
ческих центров в Литве, Чехии, Польше и предложить взаимный обмен 
материалами. В контактных данных центров в Вильнюсе и Праге указаны 
адреса электронной почты, что является наиболее доступным средством 
связи для воплощения предложенной идеи. 

Отдельное внимание следует уделить информационно-справочным и 
рекламным материалам белорусских учреждений высшего образования. 
Предлагаем издать буклеты по аналогии с туристическим буклетом «Най-
ди свою Беларусь», изданном на девяти языках, изготовить рекламные 
видеоролики. Это возможно за счет бюджетных средств и спонсорской 
помощи. Также допустимо использовать краудфандинг (коллективное со-
трудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или 
другие ресурсы через интернет, чтобы поддержать усилия других людей 
или организаций). Одна из наиболее известных краудфандинговых пло-
щадок в Беларуси – Ulej.by [4].

Итак, суть предложений по продвижению образовательных услуг 
Беларуси на международный рынок заключается в сотрудничестве Ми-
нистерства образования и смежных структур, а также учреждений выс-
шего образования с туристическими организациями государственного и 
частного сектора, Национальным агентством по туризму, Министерством 
спорта и туризма. Необходима популяризация белорусского образования 
за рубежом, что возможно при условии вовлечения в маркетинговую дея-
тельность отдельных туроператоров и организаций, предлагающих обра-
зовательные услуги и услуги MICE. Отдельным и, возможно, перспектив-
ным направлением деятельности является сотрудничество Министерства 
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образования, «Центра международных связей» с информационно-турист-
ским центром «Минск» и установление связи с аналогичными центрами 
в странах-соседях. 

Окончательные выводы о реализуемости предложенных мероприя-
тий могут быть сделаны после пробных электронных рассылок и пере-
говоров с представителями туристических организаций и требуют после-
дующего отчета и публикации.            
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AND ANALYTICAL SUPPORT OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION»: EXPORT AND EXPERIENCE  
OF REALIZATION

Образовательная программа специальности второй ступени высшего об-
разования «Информационно-аналитическое обеспечение межкультурной ком-
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муникации» стала инновационной реакцией на вызовы мирового и внутреннего 
рынков образовательных услуг. Более 150 иностранных студентов из Китая, 
Вьетнама, Южной Кореи, Турции, Украины, Грузии и Туркменистана выбра-
ли эту программу с момента ее введения в 2012 году. Внешний спрос на более 
широкий, чем лингвистический, набор профессиональных компетенций, необхо-
димых для информационно-аналитического обеспечения межкультурной ком-
муникации в таких сферах, как международный бизнес, маркетинг, междуна-
родный менеджмент остается высоким.

Ключевые слова: образовательная программа, высшее образование, маги-
стратура, информационно-аналитическое обеспечение межкультурной комму-
никации, рынок образовательных услуг, экспортный потенциал.

Educational programme of higher education second stage speciality 
«Informational and analytical support of intercultural communication» became 
an innovative reaction on global and domestic market challengers. More than 150 
foreign students from China, Vietnam, South Korea, Turkey, Ukraine, Gorgia and 
Turkmenistan had chosen this programme since its introduction in 2012. External 
demand on wider than linguistic set of professional competences to provide 
informational and analytical support of intercultural communication in such areas as 
international business, marketing activities, international management remains high.

Key words: educational programme, higher education, master degree, 
informational and analytical support of intercultural communication, educational 
services market, export potential.

Образовательная программа специальности второй ступени высшего 
образования (магистратуры) «Информационно-аналитическое обеспече-
ние межкультурной коммуникации» является инновационным проектом 
группы разработчиков Минского государственного лингвистического 
университета, который, по сути, является ответом на вызовы мирового 
и внутреннего рынков образовательных услуг [1]. Рынок услуг высшего 
образования, как в нашей стране, так и за ее пределами, реагирует на им-
пульсы глобального экономического развития. Ключевыми процессами в 
мировой экономике эксперты считают не только интенсификацию между-
народных экономических отношений, но и усиление роли информации, 
интернационализацию научных исследований и опытно-конструктор-
ских разработок, расширение инновационной активности как основы 
устойчивых конкурентных преимуществ субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Подготовка специалистов, профессионально владеющих иностран-
ными языками и способных на этой основе осуществлять качественное 
информационно-аналитическое обеспечение менеджмента организаций, 
вовлеченных в международные контакты, является востребованной и 
перспективной. Кадры, которые, владея комплексным портфелем компе-
тенций, смогут не только обеспечивать лингвистическое и коммуникатив-
ное сопровождение международных деловых контактов, но и, опираясь 
на знание экономики, политики и права, деловой культуры и делового 
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этикета страны-контрагента, осуществлять ведение и обработку баз дан-
ных, относящихся к сфере внешнеэкономической деятельности, а также 
подготовку качественного информационно-аналитического продукта, 
основанного на изучении мультилингвальных источников, являются обя-
зательным условием развития организаций и повышения качества управ-
ленческих решений. Такого рода знания, умения и навыки отвечают в 
первую очередь потребностям активно расширяющегося сегмента миро-
вого рынка труда − профессиональных услуг в сфере бизнес-аналитики. 

Специальность «Информационно-аналитическое обеспечение меж-
культурной коммуникации», относимая к направлению образования 
«Коммуникации» и обеспечивающая получение степени магистра меж-
культурной коммуникации, предлагает широкие возможности для разви-
тия лингвистических профессиональных компетенций, сформированных 
в первую очередь реализуемыми в МГЛУ образовательными программа-
ми специальностей первой ступени высшего образования «Современные 
иностранные языки» и «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций» [2].

Образовательная программа предлагает подготовку к профессио-
нальной деятельности в сфере информационного обслуживания, консуль-
тирования по вопросам управления, содействия эффективному ведению 
внешнеэкономической активности, формируя и развивая компетенции, 
востребованные в международных организациях при осуществлении как 
лингвистической и коммуникативной, так и экспертно-консультацион-
ной, информационно-аналитической, организационно-управленческой, 
инновационной, научно-исследовательской деятельности.

Содержание  учебного материала и технологии обучения, предусмо-
тренные учебными программами дисциплин учебного плана, отвечают 
задачам подготовки магистрантов к профессиональной деятельности  
в области коммуникативного, экспертного и информационно-аналитиче-
ского обеспечения комплексного стратегического анализа международ-
ной среды бизнеса, разработки и консалтингового сопровождения между-
народных проектов.

В процессе изучения основ информационно-аналитической дея-
тельности, теории и практики межкультурной коммуникации, деловой 
русского и английского языков, основ менеджмента инноваций, менед-
жмента международных организаций, особенностей мультикультурной 
среды и деловых операций международного бизнеса, направлений и 
методов маркетинговых исследований на внешних рынках магистранты 
овладевают навыками работы с национальными и международными ста-
тистическими и экспертными базами данных, содержащих мультилинг-
вальные источники, корпоративными системами документации, различ-
ными категориями информационно-аналитического продукта; осваивают 
технологии проектирования и разработки инновационных управленче-
ских, маркетинговых, проектов и программ, осуществления прикладных  
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и поисковых практико-ориентированных научных исследований. Лингви-
стическая компетентность становится, таким образом, не только основой 
успешной академической деятельности обучаемых, но и инструментом 
решения более сложных учебных, а в будущем – и профессиональных за-
дач магистра, что позволяет интенсифицировать и расширить языковую 
подготовку, адаптируя ее к сфере деятельности.

179 иностранных студентов из Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Тур-
ции. Украины, Грузии и Туркменистана выбрали эту программу с момен-
та ее введения в 2012 году. Не только внутренний, но и внешний спрос 
на более широкий, чем чисто лингвистический, набор профессиональных 
компетенций, необходимых для информационно-аналитического обеспе-
чения межкультурной коммуникации в таких сферах, как международ-
ный бизнес, маркетинговые исследования на внешних рынках, между-
народный менеджмент, остается высоким, демонстрируя устойчивую 
положительную динамику в течение последних пяти лет. При этом за пе-
риод с 2015 по 2018 годы набор иностранных слушателей в магистратуру 
по специальности рос особенно интенсивно, увеличившись в 2,5 раза.

Образовательная программа специальности оценивается иностран-
ными магистрантами как достаточно сложная, насыщенная, но и более 
привлекательная с точки зрения возможностей формирования комплекс-
ного портфеля профессиональных компетенций, обеспечива-ющих боль-
шую мобильность и востребованность на рынке труда. Спрос на об-
разовательные услуги такого рода высок в первую очередь со стороны 
выпускников вузов КНР, изучавших русский язык, и китайских специ-
алистов, осуществляющих или планирующих осуществлять профессио-
нальную деятельность в Республике Беларусь. Реализация белорусско-
китайских проектов, являющихся частью интенсивно расширяющихся 
двусторонних и межрегиональных программ сотрудничества, требует 
ускоренной подготовки кадров, владеющих не только деловым русским, 
но способных обеспечивать информационно-аналитическое обеспечение 
деловых операций китайских компаний в Республике Беларусь, подготов-
ку качественных управленческих решений, учитывающих особенности  
и перспективы развития белорусского рынка.

Деятельность такого рода специалистов позволит более успешно 
преодолевать коммуникативные барьеры, осуществлять формирование 
и аналитическую обработку широкого круга мультилингвальных баз 
данных, в том числе в сфере инновационной деятельности, осущест-
влять на более высоком уровне подготовку и информационно-аналити-
ческое сопровождение деловых переговоров, международных встреч, 
форумов, симпозиумов, обеспечивать разработку и реализацию между-
народных деловых и инновационных проектов, осуществлять информа-
ционно-аналитическое обеспечение совместных прикладных научных 
исследований.
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РАЗРАБОТКА КУРАТОРСКОГО ЧАСА ПО ТЕМЕ  
«БЕЛАРУСЬ – ТУРКМЕНИСТАН: ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ  
И ПАРТНЕРСТВА» КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

STUDY AID OF THE CURATORIAL HOUR ON  
«BELARUS – TURKMENISTAN: TRADITIONS OF FRIENDSHIP 
AND PARTNERSHIP» AS THE POSSIBILITY OF EDUCATIONAL 
INTEGRATION OF FOREIGN STUDENTS 

В статье представлена разработка авторского кураторского часа на ос-
нове проведенного микроисследования по формированию готовности осущест-
влять будущую деятельность.

Ключевые слова: кураторский час, иностранные студенты, разработка, 
образовательная интеграция.

The article presents the development of the author's curatorial hour on the basis 
of the conducted micro-research on the formation of readiness to carry out future 
activities.

Key words: curatorial hour, foreign students, development, educational 
integration.

Современная образовательная среда высшего учебного заведения 
представляет собой гибкую систему, в структуру которой входят не толь-
ко учебная, воспитательная, научная и спортивная и другие виды деятель-
ности, а и включается и пополняется ряд нововведений и новшеств, к 
которым  некоторым студентам достаточно сложно привыкнуть и адап-
тироваться. Иностранные студенты находятся еще в более сложных усло-
виях, так как в силу своего возраста, только закончив школу, приехать и 
обучаться в другой стране привносит ряд затруднений.



187

И в самом начале обучения, прежде чем проводить различные формы 
воспитательной работы по адаптации наших иностранных студентов к 
условиям жизни и учебы в Республике Беларусь, мы каждый год прово-
дим педагогическое микроисследование, один вопрос которого предпола-
гает определение мотивированности, стремления учиться по выбранной 
профессии и степени готовности к освоению будущей профессиональной 
деятельности у студентов-иностранцев.

Итак, вопрос нашего педагогического микроисследования предпола-
гал выяснить, что понимают под понятием готовности к освоению буду-
щей профессией студенты-иностранцы первого курса.

Ответы студентов распределились следующим образом: что состоя-
ние готовности («настрой на профессию») включает следующие компо-
ненты: 

а) познавательный: понимание профессиональных задач (75 % пер-
вокурсников); оценка их значимости (9 %); знание способов решения  
(14 %); представления о вероятных изменениях трудовой обстановки (2 %);

б) эмоциональный: чувство профессиональной чести и ответствен-
ности (57 %); уверенность в успехе (24 %); воодушевление (19 %);

в) мотивационный: потребность успешно выполнить первые трудо-
вые задачи (69 %); интерес к процессу их решения (19 %); стремление 
добиться успеха (7 %); показать себя с лучшей стороны (6 %); 

г) волевой: мобилизация сил (69 %); преодоление сомнений (31 %).
Формирование готовности означает образование таких необходимых 

отношений, установок, мастерства, свойств личности, которые обеспе-
чивают возможность студенту сознательно и добросовестно, со знанием 
дела приступить и успешно выполнять свою трудовую деятельность.

Определив, что студенты-иностранцы положительно настроены на 
приобретение будущей профессии, мы начинаем цикл адаптационных 
мероприятий, направленных на быстрое включение студентов в различ-
ные виды деятельности в образовательной среде факультета. 

В работе с иностранными студентами мы руководствовались  следу-
ющими правилами:

• педагогический процесс  и  воспитательные  отношения  в  нем стро-
ятся на полном признании гражданских прав студентов и уважении к ним;

• положительные качества каждого студента факультета – главная 
опора в ходе педагогического процесса;

• привлекательность  форм и методов педагогического процесса  
и комфортность отношений его участников;

• открытость педагогического процесса для дискуссии;
• взаимное уважение, такт и терпение во взаимодействии преподава-

теля и студентов.
Указанные принципы и правила направлены на воспитание «свобод-

ного» учителя, его раскрепощение, развитие самостоятельности, уста-
новление доброжелательности, целеустремленности и активности.
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Отметим, что на факультете физического воспитания обучаются сту-
денты из Туркменистана, Казахстана, а также магистранты из Китая.

И первым мероприятием в ходе интеграции иностранных студентов 
выступает кураторский час на тему «Беларусь – Туркменистан: традиции 
дружбы и партнерства». Целью нашего кураторского часа выступает из-
учение традиций как белорусского, так и туркменского народа. Актуаль-
ность и значимость заключается в том, что после проведения подобных 
мероприятий интеграция в образовательную среду вуза проходит с одной 
стороны быстрее, с другой – качественнее. 

Приведем фрагмент данного кураторского часа, в ходе которого речь 
идет о Туркменистане как о государстве, чтобы познакомить белорусских 
студентов и студентов других национальностей с этой страной.

«Итак. Туркмения. Имеет официальное название – Туркменистан. 
туркм.Türkmenistan) – это государство в Средней Азии. Граничит с Аф-
ганистаном и Ираном на юге, Казахстаном и Узбекистаномна севере, 
омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому 
океану не имеет. Страна является участником ООН со 2 марта 1992 года. 
Столица государства – город Ашхабад. Является нейтральным государ-
ством. День Независимости отмечается 27 октября.

Светское государство, президентская республика. Президент Туркме-
нии – Гурбангулы Бердымухамедов с 14 февраля 2007 года».

Это повествование дополняется и политической картой мира, и муль-
тимедийной презентацией видеофильма «Моя страна – Туркменистан!».

Каждому студенту-туркмену была возможность выступить и с гордо-
стью рассказать о своей малой родине, о своем городе, где живут и учи-
лись в школе. Все рассказы студентов были наполнены положительными 
эмоциями, чувством ответственности, братства по отношению к своим 
родным и своей стране.

На таком положительном фоне было принято решение, что студенты-
иностранцы также узнают много чего интересного и о Республике Бела-
русь в ходе учебного и воспитательного процесса.

Проведение кураторских часов по изучению традиций дружествен-
ных народов, по изучению стран, способствует интеграции иностранных 
студентов в образовательную среду факультета физического воспитания 
БГПУ имени М. Танка.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ 
БИОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ-
МЕДИКАМ

ABOUT PECULIARITIES OF WORKING WITH TEXTS  
OF BIOGRAPHICAL CHARACTER IN TEACHING RUSSIAN 
LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS-MEDICINES

В тезисах рассматриваются особенности работы с текстами биографи-
ческого характера, включающими в себя эпонимические медицинские термины.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, тексты биографического 
характера, студенты-медики, эпонимическая медицинская терминология.

The theses deal with the peculiarities of working with biographical texts, 
including eponymic medical terms.

Key words: Russian as a foreign language, biographical texts, medical students, 
epinomical medical terminology.

При обучении русскому языку студентов-иностранцев лингвострано-
ведческий аспект занимал и занимает важное место. Кроме того, суще-
ствует настоятельная необходимость учитывать будущую специальность 
студентов, в связи с чем на определенном этапе обучения в дополнение 
к общему страноведению следует выделить страноведческую информа-
цию, связанную с этой специальностью. В нашем случае – со специаль-
ностью врача.

Необходимость создания фоновых знаний в области медицинской 
терминологии, связанной с историей развития русской медицины, ста-
новится критерием отбора страноведческого материала. Этот отбор об-
условливается не только страноведческой, но и дидактической необхо-
димостью.

В преподавании русского языка иностранным студентам важна связь 
профессиональных интересов и страноведческих задач учебного процес-
са. Огромную роль в обеспечении этой связи играют учебные тексты, ко-
торые будут одновременно полезны для студентов в профессиональном 
общении и ценны в образовательно-познавательном, страноведческом 
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плане. Эти тексты могут представлять собой биографии выдающих-
ся ученых. Будущим медикам полезно и целесообразно познакомиться  
с жизнью и деятельностью таких выдающихся ученых-медиков, как  
Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, И. И. Мечников, Н. Н. Бурденко, Г. А. Или-
заров, И. П. Павлов и др., внесших огромный вклад в мировую науку и 
вошедших в мировую эпонимию. Это может помочь и значительно об-
легчить иностранным студентам изучение специальности, позволит убе-
дительно проиллюстрировать взаимосвязь, постоянное развитие и пре-
емственность русской науки. 

Особое место в медицинской литературе, а следовательно, и в под-
готовке врача занимают эпонимические термины (термины, в название 
которых входят собственные имена). Без предварительного знакомства с 
биографиями ученых-медиков, получивших мировую известность, не бу-
дут в полной мере восприняты в лекционном курсе по анатомии, нормаль-
ной физиологии, хирургии, терапии, фармакологии и другим дисципли-
нам термины: болезнь Боткина, гипсовая повязка по Пирогову, ампутация 
по Пирогову, павловские фистулы, сеченовские явления торможения и 
возбуждения, диагностика блуждающей почки по Боткину, микстура Бех-
терева, мазь Вишневского, капли Зеленина, бальзам Шостаковского, ап-
парат Илизарова и др. Фамилии, которыми названы термины, необходимо 
запомнить, так как за ними стоят болезни, методы диагностики и лечения.

Эпонимическая медицинская терминология чрезвычайно распро-
странена, она употребляется в медицинской практике, в специальной 
литературе, в интернете, в Международной классификации болезней, по-
этому, как показал опыт, для проведения лингвострановедческой работы 
на занятиях по русскому языку уместно использовать тексты биографиче-
ского характера, представляющие собой адаптированные статьи об уче-
ных, написанные специалистами в данной области знаний. В таких ста-
тьях, как правило, четко выражена и достаточна стабильна композиция: 
жизненный путь, основные сведения научной биографии, формирование 
характера человека, посвятившего себя борьбе за здоровье и жизнь дру-
гих людей, общественная деятельность, ученики и последователи, значе-
ние и оценка научных открытий ученого отечественными и зарубежными 
деятелями науки.

Втакого типа текстах, кроме устойчивого строения, присутствуют 
эпонимические термины, связанные с именем данного ученого, а также 
относительно закрепленный набор изучаемых лексико-синтаксических 
языковых единиц, что позволяет обучать студентов-иностранцев языку 
специальности, вырабатывать навыки наблюдения над текстом, вычлене-
ния определенной информации.

Тексты биографического характера разделяют на два типа: справоч-
но-энциклопедические и программно-иллюстративные. В справочно-
энциклопедическом тексте перечисляются основные этапы жизненного 
пути ученого, называются основные открытия, причем с точными дан-
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ными. Эти тексты отличаются большой насыщенностью информации, 
официально-деловым стилем изложения и направлены на ознакомление 
учащихся с информацией единичного характера, поэтому эти тексты не 
обеспечивают восприятия и запоминания всех сведений.

В программно-иллюстративном тексте содержатся языковые сред-
ства, необходимые для обеспечения коммуникативной деятельности в 
пределах определенной учебной темы. Конкретный текстовый материал 
отличается меньшей насыщенностью информации и представляет со-
бой художественно-публицистический текст, который волнует читателя. 
В нем даются оценки, чувствуется авторское отношение к описываемым 
событиям.

Работа над биографией того или иного деятеля науки нередко до-
полняется микротекстами, представляющими высказывания, обращения 
к своим ученикам самих ученых или фрагменты воспоминаний их по-
следователей и соратников. Это значительно оживляет и активизирует 
деятельность студентов на уроке, помогает преподавателю организовать 
дискуссию о призвании, долге, этике врача, о взаимоотношениях доктора 
и пациента, о верности клятве Гиппократа и т. д. Это очень сложный и 
важный момент урока русского языка как иностранного. Но наградой 
преподавателю, правильно организовавшему занятие, служит речь сту-
дента, который еще не без ошибок, но эмоционально выражает свою соб-
ственную точку зрения, используя необходимые аргументы и факты.

Предлагаем примерный план такого занятия:
1. Перед началом работы над биографическим текстом выясняется, 

что известно студентам об ученом (как правило, они имеют очень скуд-
ные сведения).

2. В предтекстовых упражнениях объясняется и проверяется понима-
ние слов и словосочетаний, встречающихся впервые, устраняются грам-
матические трудности.

3. Затем проводится ознакомительное чтение текста с необходимыми 
комментариями преподавателя.

4. С целью проверки понимания текста студентам в послетекстовых 
заданиях могут быть предложены вопросы, вычленяющие определенную 
информацию.

5. Выполнение таких упражнений, как письменное составление хро-
нологических данных биографии и выхода научных трудов, подготовит 
студентов к более сложным творческим заданиям – составлению моно-
логического высказывания с опорой на текст и записи.

6. Некоторые научные работы ученого в биографическом тексте мо-
гут быть только названы. Студентам же дается задание высказать предпо-
ложение, о чем идет речь в этих работах.

7. Затем студентам предлагается прочитать и прокомментировать 
микротексты, которые могут представлять собой высказывание самого 
ученого, обращение его к молодежи, воспоминания его соратников, уче-
ников, последователей и известных деятелей науки.
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8. Для домашнего задания может быть предложено составление пись-
менного сообщения, мини-доклада, реферата о данном ученом с привле-
чением дополнительного материала, найденного самими студентами.

Все перечисленные выше задания помогут иностранным студентам 
в выработке навыков и умений употребления тех или иных грамматиче-
ских конструкций, построения собственного монологического высказы-
вания, дадут возможность расширить лингвострановедческие знания по 
специальности, обогатить словарный запас.

Таким образом, работа с текстами биографического характера полез-
на для иностранных студентов-медиков и в профессиональном, и в обра-
зовательно-познавательном, и языковом отношениях.
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СПЕЦИФИКА УЧЕТА МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

SPECIFICATION OF MOTIVATION ACCOUNT IN EDUCATION 
OF RUSSIANLANGUAGE FOREIGN STUDENTS-MEDICIANS

В тезисах сравниваются мотивообразующие факторы при обучении рус-
скому языку иностранных студентов, получающих медицинское образование на 
русском и русском и английском языках.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, мотивация, коммуника-
тивная направленность, учебные пособия.

The theses compare the motivating factors when teaching Russian to foreign 
students who receive medical education in Russian and Russian and English.

Key words: Russian as a foreign language, motivation, communicative 
orientation, teaching aids.

Современная методика преподавания русского языка как иностран-
ного опирается на психологическую теорию деятельности, разработан-
ную  известными учеными ХХ века Л. С. Выготским, А. А. Леонтьевым, 
П. Я. Гальпериным и др. Основное положение этой теории состоит в том, 
что обучение может базироваться только на основе активной деятельно-
сти учащихся.
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Центральным структурным компонентом, определяющим характер 
деятельности, является её мотив – то, ради чего она осуществляется. Лю-
бая деятельность эффективнее, если у личности имеются яркие мотивы, 
вызывающие желание действовать с полной отдачей, преодолевая труд-
ности.

Специфика и структура мотивов – постоянный предмет внимания 
преподавателей русского языка как иностранного. Наша кафедра в этом 
смысле не исключение. Тем более, что в настоящее время одни иностран-
ные студенты получают медицинское образование только на русском язы-
ке, а другие – на русском и английском языках. У нас есть возможность 
сравнить результативность обучения русскому языку в зависимости от 
мотивации учащихся.

У студентов, получающих образование только на русском языке, 
мотивация вызывается сравнительно легко. Они активнее и успешнее 
овладевают русским языком. На это влияют и новизна предмета, и не-
посредственный интерес к деятельности учения, связанный с получени-
ем высшего образования, и ежедневные занятия на других кафедрах, и 
необходимость отвечать на вопросы преподавателей, сдавать зачёты и 
экзамены. В группах, как правило, занимаются студенты разных наци-
ональностей, что также способствует изучению русского языка, так как 
общение студентов друг с другом предполагает владение языком хотя бы 
для того, чтобы тебя понимали друзья. Студент вдруг открывает, что, зная 
русский язык, он вызывает интерес у преподавателей-предметников, у 
своих новых друзей. Данная конкурентная ситуация приводит студентов 
к ещё более активной деятельности по овладению русским языком. Такие 
учащиеся более раскованы, чаще идут на контакт с носителями русского 
языка. Получается, что результат обучения одновременно является сти-
мулом обучения, и чем выше результат, тем мощнее стимул. Даже с по-
вышением требований мотивация у такого студента не снижается. Она 
только видоизменяется: начинают  действовать другие, более сложно 
структурированные мотивообразующие факторы. Русская речь включа-
ется в различные виды деятельности студентов: учебно-профессиональ-
ную, социально-культурную и т. д. Потребности и интересы переносятся 
с самой деятельности учения на его содержание, на применение выучен-
ного в жизненной практике.

Совершенно иная ситуация складывается в связи с принятой практи-
кой обучения студентов специальности на английском и русском языках. 

Особенность преподавания русского языка иностранным студентам, 
которые получают образование на русском и английском языках, состоит 
в сниженном уровне учебной мотивации, так как они начинают изучать 
русский язык на первом курсе, а не на подготовительном отделении. Про-
должительность занятия мала (по сравнению с ПО), а наполняемость язы-
ковых групп велика. На 1–3 курсах они изучают почти все предметы на 
английском языке. Предметный компонент как главный мотивирующий 
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фактор овладения языком теряет здесь свою притягательную силу. Это 
приводит к тому, что русский язык воспринимается этими студентами не 
как инструмент, от владения которым зависит получение специальности, 
а как ещё один учебный предмет в ряду прочих. И языковая среда в этом 
случае не особенно помогает: круг общения данных студентов и в аудито-
рии, и вне её ограничен  рамками одной национальности (это студенты из 
Шри-Ланки, Индии, Нигерии или Ганы). 

У англоязычных студентов отсутствует необходимость изучать рус-
ский язык  для овладения профессией, а когда приходит осознание такой 
необходимости (практика в клиниках), занятия  по русскому языку уже не 
ведутся. Следует отметить, что изучение русского языка  проходит при 
большой концентрации часов, что также не способствует успешному об-
учению и не дает возможности  в такой короткий срок закрепить, довести 
до автоматизма полученные знания и использовать русский язык в даль-
нейшем. Следовательно, страдает коммуникативная направленность обу-
чения, особенно акт реальной коммуникации вне аудитории, когда студент 
в клинике осуществляет свою профессиональную подготовку, беседует с 
пациентами, коллегами, персоналом, оформляет историю болезни.

В такой ситуации учебный процесс зачастую приобретает прину-
дительный характер. На студентов не действуют прописные истины: 
«надо учиться», «надо делать домашнее задание», «родители послали вас 
учиться, они платят за вас деньги, вы должны оправдать их надежды». 
При наличии внутренней мотивации у студентов просто не приходится 
прибегать к таким увещеваниям. А в нашем случае востребованность в 
знании русского языка остаётся только на бытовом уровне – в транспорте, 
в поликлинике, на рынке, в магазине. Да и тогда студенты находят выход, 
привлекая в качестве помощников старших друзей или студентов, кото-
рые в силу своих индивидуальных языковых способностей и более высо-
кого интеллектуального уровня проявляют больший интерес к русскому 
языку и соответственно лучше владеют им. Такие студенты становятся 
лидерами, пользуются авторитетом и зачастую решают учебные и быто-
вые проблемы своих мало говорящих по-русски товарищей.

Исходя из этого, возникает задача внимательного рассмотрения про-
блем обучения русскому языку данного контингента учащихся, поиска 
методических способов и приёмов повышения их мотивации к учению. 

Для решения своих методических задач, преподавателями кафедры 
были разработаны специальные учебные программы. Подготовлены, 
прошли апробацию, изданы  и активно используются учебные посо-
бия для иностранных студентов-медиков 2–3 курсов по специальности 
«Лечебное дело» под названием «Скоро в клинику» и по специальности 
«Стоматология» – «Говорим по-русски в стоматологической клинике». 
Сюда включены лексико-грамматические задания, упражнения, диалоги, 
микротексты, формирующие навыки и умения профессиональной речи 
студентов, которые активизируют мыслительную деятельность студен-
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тов, способствуют формированию акта свободной речи, что является 
главной и конечной целью обучения русскому языку.

Также преподавателями кафедры адаптированы и объединены в сбор-
ник под общим названием «Настоящий врач» учебные художественные 
тексты. При отборе данных текстов авторы пособия постарались учесть 
не только невысокий языковой и общеобразовательный уровень нынеш-
них студентов, но и их юный возраст, будущую профессию, общенацио-
нальные понятия о добре, дружбе, отношении к старшим, чувстве долга, 
патриотизме и интернационализме.
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Минск,  Беларусь
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS  
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Иностранные студенты пользуются во Франции теми же правами и 
льготами, что и французские студенты. За десять лет число студентов-ино-
странцев во Франции увеличилось на 75 %.

Тем не менее, всем студентам приходится столкнуться с рядом сложно-
стей по прибытии во Францию, которые влияют на адаптацию к новой обра-
зовательной среде.

Ключевые слова: административные процедуры, образовательная систе-
ма, адаптация, культурологический аспект.

Foreign students enjoy the same rights and benefits in France as French students. 
For ten years the number of foreign students in France increased by 75%.

Nevertheless, all students have to face a number of difficulties on their arrival in 
France, which affect the adaptation to the new educational environment.

Key words: administrative procedures, educational system, adaptation, 
culturological aspect.

Франция в настоящее время занимает третье место после США  
и Великобритании (Франция – 278000, Великобритания – 340000,  
США – 535000) по количеству иностранных студентов. Французские 
высшие школы предоставляют дипломы, соответствующие европейским 
стандартам. Эти дипломы системы «LMD» (Licence, Master, Doctorat) ши-
роко признаны и ценятся во всем мире [3, c. 1].
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Обучение во Франции – это также возможность выучить или улуч-
шить свои знания по французскому языку и достигнуть уровня людей, 
говорящих на языке Олимпийских игр, языке ООН и официальном рабо-
чем языке Евросоюза.

Франция всегда проводила политику равного обращения с француз-
скими и иностранными студентами. Иностранные студенты – независимо 
от национальности – пользуются во Франции теми же правами и льгота-
ми, что и французские студенты. За десять лет число иностранных сту-
дентов во Франции увеличилось на 75 %. Например, регистрационные 
сборы идентичны для всех и фиксируются правительством, все студенты 
имеют одинаковые социальные права, независимо от их происхождения 
(социальное обеспечение, помощь в поиске жилья).

В анкетировании, проведенном OVE (l’Obser vatoirenational 
delavieétudiante) в 2016 году среди иностранных студентов во Франции 
рассматривались три основные позиции: университетская среда как ос-
новное место для учебной деятельности, материальные условия жизни 
(жилье, финансовое положение), социокультурная жизнь за пределами 
университета. Согласно полученным данным, наиболее значимыми яв-
ляются финансовые затруднения, проблемы с поиском жилья и адми-
нистративные вопросы. Трудности, связанные с поиском стажировки и 
нехватка времени, оказывают наибольшее влияние на учебу студентов-
иностранцев. Но необходимо отметить, что 2/3 студентов чувствуют себя 
удовлетворенными пребыванием во Франции. Рассмотрим более подроб-
но с какими же сложностями приходится столкнуться всем иностранным 
студентам по прибытии во Францию [2, c. 1].

Кроме получения вида на жительство или временного разрешения на 
работу, все студенты должны уладить за очень короткий период времени 
множество административных процедур (телефонная связь, оплата ком-
мунальных услуг и т. д.) Тот факт, что все это надо делать на языке, не яв-
ляющимся родным для студентов, значительно осложняет все процедуры.

В то же время им приходится сталкиваться с началом учебного года, 
и иностранцы вынуждены самостоятельно, и прилагая большие усилия, 
адаптироваться к другой образовательной системе и новым правилам, су-
ществующим в этой системе во Франции. Конечно же, язык, точнее не-
достаточное им владение, в очередной раз может усложнить ситуацию.

Также существуют определенные сложности, связанные с культуро-
логическим аспектом. Студенты-иностранцы должны адаптироваться к 
новой социальной и культурной среде, которая иногда очень отличается 
отих привычной. Этот этап адаптации очень важен для возможности до-
биться успеха и получения положительных впечатлений от пребывания в 
новой стране. Наконец, для некоторых студентов существуют финансо-
вые трудности, которые усложняют их положение и заставляют их, по-
мимо проблем, которые они должны решить, найти работу, чтобы иметь 
возможность оплачивать учебу. 



197

Лингвистические препятствия также являются весьма значимыми, 
если вы являетесь студентом-иностранцем, приехавшим на учебу во 
Францию. Для таких студентов, особенно, если они неблестяще владе-
ют французским языком, конспектирование лекций, участие в семинарах 
(где есть необходимость задавать вопросы и отвечать на них), сдача заче-
тов и экзаменов превращается в настоящее испытание. Многие студенты 
жалуются на недостаточное внимание и отсутствие «индивидуального» 
подхода к ним со стороны преподавателей.

Естественно, наилучший способ улучшить свои знания по француз-
скому языку для иностранцев – это живое общение с носителями языка, 
но и здесь возникают некоторые препятствия. Студенты-иностранцы от-
мечают, что французы – довольно закрытая для общения нация, и им при-
ходится общаться главным образом с такими же приезжими студентами, 
как и они сами. Многие даже чувствуют себя одинокими в новой стране.

Студенческие организации предлагают для облегчения адаптацион-
ного периода студентов-иностранцев следующие идеи: 

• познакомить иностранных студентов с устройством университета, 
расположением корпусов для облегчения их ориентации в своем универ-
ситете;

• создание консультационной службы оказания помощи студентам с 
наибольшими трудностями;

• преподавание французского языка для иностранных студентов;
• создание мест социализации в университете;
• организация семинаров, призванных помочь новым студентам 

включиться в работу и помочь в заполнении документации.
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Современная методика РКИ определяет  в качестве приоритета обу-
чение иностранных студентов с учетом этнопсихологических, культурно-
языковых особенностей обучающихся. Как утверждают ученые, «нельзя 
строить учебный процесс в иностранной аудитории, особенно в китай-
ской или туркменской, опираясь только на чрезвычайно популярную в 
преподавательской среде коммуникативную методику» [3, с. 6]. 

Активный период разработки этой проблемы – 60–70-е годы XX века, 
когда появляются первые национально-ориентированные учебники по 
русскому языку как иностранному (И. И. Потапова, М. В. Фридман и др.). 
Именно в эти годы ведущие методисты задумываются над проблемой воз-
можности единого учебника для изучения РКИ [4, с. 28]. Теоретические 
основы национально-ориентированного подхода были раскрыты в иссле-
дованиях А. В. Друзя [2], В. Н. Вагнер [1] и других ученых. Так, в работах 
В. Н. Вагнер представлена разработанная автором концепция методики 
преподавания РКИ, ориентированная на определенную языковую ауди-
торию. В координатах  специфики языка обучающихся анализируются 
восприятие и усвоение русскоязычного материала, выявляются и моти-
вируются потенциальные трудности усвоения конструкций, предсказы-
ваются типичные ошибки, комментируются причины их возникновения. 
Национально-ориентированная методика определяет стратегию и такти-
ку представления материалов, адекватных культурно-языковой специфи-
ке контингента обучающихся. 
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Ведущая форма реализации национально-ориентированной методи-
ки обучения – учет особенностей родного языка учащихся в сопоставле-
нии с русским (специфика грамматической и лексической системы, осо-
бенности синтаксических конструкций). Объектом внимания выступают 
лингвистический сопоставительный анализ, характер типичных ошибок 
под влиянием интерференции. Как известно, типичные ошибки не пред-
ставляют собой случайных явлений. Соответственно, типологическое 
различие языков дает возможность прогнозировать случаи нарушений 
литературной нормы на уровне грамматики, предвидение потенциаль-
ной интерференции в контексте сопоставления дифференциальных при-
знаков родного и иностранного языков.  Продемонстрируем этот тезис 
на примерах изучения РКИ в туркменской аудитории. Так, в системах 
грамматических категорий русского и туркменского языков имеются су-
щественные расхождения, что объясняется тем, что эти языки относятся 
к разным типологическим группам. В русском языке, принадлежащем по 
своему грамматическому строю к флективным языкам, широко исполь-
зуются префиксация, суффиксация, чередование звуков как средства вы-
ражения грамматических значений. Для морфологии туркменского языка, 
как и других тюркских языков, характерна агглютинация –  присоедине-
ние к корневой морфеме в определенной последовательности аффиксов, 
имеющих словообразовательное или формообразующее значение [5]. 

Сопоставление языков по грамматическим категориям – рациональ-
ный способ выявления потенциальных источников интерференции в речи 
студентов-туркменов. Так, грамматическая категория рода в русском язы-
ке реализуется в способности существительного принадлежать  к одному 
из родов. Причем, категория рода распространяется не только на имена 
существительные, но и на прилагательные, числительные, некоторые 
разряды местоимений, формы прошедшего времени, сослагательного на-
клонения. Поэтому усвоение целого ряда явлений грамматики русского 
языка зависит от правильного определения рода существительного.

Для туркменского языка грамматическая категория рода не характер-
на [5]. Различение биологического пола выражается лексическим спосо-
бом, но не выражается на морфологическом и синтаксическом уровнях. 
По этой причине деление слов на мужской и женский род в туркменском 
языковом сознании связывается с биологическим полом. По этой при-
чине род слов, обозначающих неживые предметы, явления, абстрактные 
понятия, может вызывать у носителей туркменского языка определенные 
трудности. Поэтому  к потенциальным ошибкам, связанным с неразли-
чением, недифференциацией рода существительных и зависимых от них 
слов, надо относиться с пониманием. Подобные ошибки объясняются 
как отсутствием грамматической категории рода, так и неизменяемостью 
имён прилагательных в родном языке туркменов-билингвов: препода-
ватель объясняет трудный правило, этот студентка хорошо говорит по-
русски и др.
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Система склонения в русском и туркменском языках включает шесть 
падежей, каждый из которых имеет специфику как в плане значений, так 
и в плане выражения этих значений. Определенная общность наблюда-
ется в значениях именительного (в туркменском языке – основного), ро-
дительного, дательного и винительного падежей. Однако в туркменском 
языке отсутствуют прямые аналоги творительного и предложного паде-
жей русского языка. Для туркменского языка специфичными являются 
формы местного и исходного падежей [5].

Грамматическое отличие русского и туркменского языков наиболее 
отчетливо выявляется в средствах выражения значений падежей. В рус-
ском языке этими средствами выступают флексии и предлоги, в туркмен-
ском – падежные окончания и послелоги. Наиболее распространены в 
русском языке предлоги предложного падежа  в  и на с пространствен-
ным значением. Их правильный выбор в каждой конкретной ситуации 
может быть затруднён, что связано с разнообразием значений и оттенков 
в предложно-падежных конструкциях (в столе/на столе, в университете/ 
на улице, в Евразии/на экскурсии, в Витебске/на Кубе, ехать на автобусе/ 
в автобусе/автобусом).

Изучение русского языка как иностранного с учетом речевого опыта 
на родном языке позволяет формировать адекватные грамматические по-
нятия, предвидеть «ошибкоопасный» материал,  представлять его в до-
ступной, методически целесообразной форме. Учёт типологических осо-
бенностей разных  языков даёт возможность осознавать как общие черты, 
так и различия грамматических систем.

Формой реализации национально-ориентированной методики обуче-
ния выступает также учет менталитета и культуры, национальных цен-
ностей обучающихся. Безусловно, за время обучения студенты должны 
усвоить культуру страны изучаемого языка, сформировать положитель-
ное отношение к ней. Параллельно реализуется принцип сопряжения 
«чужой» и родной культуры. Обучение РКИ должно осуществляться на 
основе учебных текстов и ситуаций, ориентированных на систему цен-
ностей и менталитет представителей иноязычной и родной культуры. Не-
обходимо ориентировать обучение РКИ  на национальную картину мира 
учащихся, выстраивать учебный процесс в соответствии с особенностя-
ми менталитета и ценностей студентов.

Таким образом, современная методика РКИ не может игнорировать 
культурно-языковой опыт обучающихся. Учебно-методические комплек-
сы в идеале должны модифицироваться с учетом использования их в мо-
нонациональных аудиториях. Понимание особенностей каждого народа 
включает осознание специфики его языка, культуры, развивает лингви-
стическую толерантность как форму общей толерантности, которая про-
является в истинном уважении к иному мировоззрению, образу жизни, 
обычаям, другому языку. 
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тации студентов-иностранцев: социально-психолого-педагогическая работа 
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The article shows the organization of the conditions for socio-psychological 
adaptation of foreign students: the socio-psychological and pedagogical work of 
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the curator of the training group; Tutorial support; Psychological and pedagogical 
support of the graduating department for senior students; Information support; social 
and pedagogical interaction with the administration of hostels of the Belarusian State 
Pedagogical University.

Key words: conditions, socio-psychological adaptation, foreign students, 
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В рамках реализации проекта по студенческой мобильности на фа-
культете физического воспитания БГПУ имени Максима Танка обучают-
ся студенты-иностранцы из разных стран: России, Литвы, Китая, Казах-
стана и преобладающее большинство из Туркменистана.

На факультете подготовка осуществляется по следующим специ-
альностям: «Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и ту-
ристско-рекреационная деятельность», «Оздоровительная и адаптивная 
физическая культура (оздоровительная)», «Спортивно-педагогическая де-
ятельность (спортивная режиссура)», «Физическая культура (лечебная)». 
Наибольший профессиональный интерес у иностранцев вызывает специ-
альность «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)».

На факультете существует сложившаяся традиция организации усло-
вий социально-психологической адаптации студентов-иностранцев, ко-
торая включает: социально-психолого-педагогическую работу куратора 
учебной группы на 1–3 курсах. 

Куратор обеспечивает информационное сопровождение организа-
ции жизни и деятельности студентов, содействие социальной адаптации, 
оказание им помощи в усвоении и выполнении установленных норм  
и правил внутреннего распорядка. Осуществляет профилактику проти-
воправного поведения студентов-иностранцев. Содействует организа-
ции и проведению творческой, просветительской, культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, привлекает к 
участию в работе кружков и клубов. Организует досуг и социальное со-
провождение студентов-иностранцев в каникулярное время, ознакомле-
ние с историко-культурными традициями и местами Минска и Беларуси. 
Активно взаимодействует с тьюторами и студенческим активом факуль-
тета (студенческим советом, общественными молодежными объединени-
ями и организациями). Координирует усилия с педагогами-психологами, 
педагогом социальным, медицинскими работниками, если требуется и с 
родителями и иными заинтересованными лицами, с целью создания мо-
рально-психологического климата в группе и социально-образователь-
ной среде. Тьюторскую поддержку, проявляющуюся во взаимодействии 
с учебными и социальными тьюторами (по запросу) с целью помощи  
в изучении учебных предметов и социальной ориентации. 

На факультете студенты-иностранцы могут прибегнуть к помощи 
тьюторов по следующим направлениям деятельности:

Академическое тьюторство – сопровождение учебного процесса сту-
дентов 1 курса. Помощь по вопросам подготовки к семинарским заня-
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тиям, выполнения управляемых самостоятельных работ, лабораторных 
занятий, сдачи зачетов и экзаменов. Используются индивидуальные и 
групповые консультации, обмен и помощь в поиске учебной литературы, 
помощь в организации самостоятельной работы студента.

Учебное тьюторство – помощь в усвоении учебных дисциплин, как 
общих профессиональных, так и узко специализированных по отдельным 
предметам, в том числе по русскому языку, как иностранному.

Тьюторское сопровождение именно студентов-иностранцев – по-
мощь в организации учебно-познавательной деятельности.

Социальноетьюторство – помощь в адаптации первокурсников к ус-
ловиям обучения в университете. За каждой группой закреплентьютор 
2–3 курса.

В рамках осуществления своей деятельности тьютор по запросу взаи-
модействует со студентами-иностранцами младших курсов, оказывая им 
различного рода помощь, как в образовательном процессе, так и в адапта-
ции к студенческой жизни. На сегодняшний день имеется большой спрос 
на тьюторскую помощь по учебным предметам и на социальную тьютор-
скую помощь для студентов-иностранцев младших курсов. Тьюторы тес-
но и регулярно взаимодействуют со студентами-первокурсниками: зна-
комят с преподавательским составом, ориентируют в структурах БГПУ и 
факультета, консультируют в вопросах организации учебного процесса, 
в социальных вопросах, координируют работу студентов при подготовке 
к различным мероприятиям, передавая опыт и традиции факультета. Так 
же оказывают помощь в ознакомлении с жизнью в студенческих обще-
житиях и правилами проживания в них. 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускающей кафедры 
для студентов 3–4 курсов. Студентам-иностранцам предоставляется ин-
формация о возможностях участия в научно-исследовательской деятель-
ности и получения дополнительного образования. По профессиональным 
интересам студенты включены в деятельность учебных научно-исследо-
вательских лабораторий и проблемных групп студенческого научного 
общества. Все студенты-иностранцы включены в профориентационную, 
волонтерскую и культурно-массовую воспитательную работу с учащими-
ся учреждений образования.

Информационную поддержку. Необходимую информацию об уни-
верситете, его подразделениях и управлениях, о студенческих структу-
рах, общежитиях, о факультете студенты-иностранцы могут найти на 
сайте факультета и университета. Новостная информация и анонс курсов 
дополнительного образования представляется в группах в социальных 
сетях, например «ВКонтакте». Для организации учебно-познавательной 
деятельности и управляемой самостоятельной работы студентов ис-
пользуются электронное расписание, электронные учебно-методические 
комплексы и учебники, информационные виды учебной деятельности 
(опросы на форумах, вебинары, тестовые опросы на портале), возможно-
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сти «Личного кабинета» студента (текущая успеваемость, посещаемость 
учебных занятий, тексты лекций и др.), блоги преподавателей.

Социально-педагогическое взаимодействие с администрацией обще-
житий БГПУ. 

Всем желающим студентам предоставляется общежитие с разной 
степенью комфортности и разной ценовой категорией. Жилищно-быто-
вая комиссия факультета удовлетворяет пожелания студентов, исходя из 
социального интереса, а также создавая условия для совершенствования 
русскоязычной языковой среды. Администрация факультета активно вза-
имодействует с администрацией общежития: директором студенческого 
городка, заведующими, воспитателями, студенческим советам общежи-
тий. Кураторы учебных групп оказывают социально-психологическую 
поддержку студентам-иностранцам в общежитиях при организации быта 
и общения с другими студентами. Преподаватели факультета проводят 
на базе общежитий воспитательную, просветительскую и культурно-мас-
совую работу. Так, например, для популяризации народных традиций и 
межфакультетского взаимодействия самими студентами проводился ку-
линарный праздник «Кухня народов мира», где участники разных стран 
рассказали присутствующим интересные факты о национальных кули-
нарных традициях и блюдах разных стран, провели дегустацию блюд.

Опрос психологической службой БГПУ студентов-иностранцев по-
казал, что, несмотря на созданные условия социально-психологической 
адаптации, они испытывают ряд трудностей:

• невозможность ездить домой – 32, 8 %;
• плохое знание русского языка – 26,5 % опрошенных;
• трудности при устном ответе – 23,4 %;
• трудности восприятия лекционного материала – 18,8 %;
• психологические перегрузки – 12,5 %;
• нетипичные погодные условия – 7,8 %;
• недостаток информации, важной для учебы – 6,2 %.
Данные направления требуют учета при организации работы по адап-

тации студентов-иностранцев к новой образовательной среде в учрежде-
ниях высшего образования.
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В статье показано, что  студенты-иностранцы, обучающиеся на факуль-
тете физического воспитания, имеют возможность адаптироваться к учебе 
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The article shows that foreign students studying at the Faculty of Physical 
Education have the opportunity to adapt to their studies during the organization and 
conduct of educational tours around the city of Minsk.

Keywords: adaptation, study tours, foreign students, university educational 
environment.

В современном образовательном процессе наблюдается постепенное 
увеличение количества учебных дисциплин, реализуемых с использова-
нием активных  и интерактивных форм и методов обучения, а также учеб-
ных спецкурсов психолого-педагогической и методической направленно-
сти в области физической культуры, спорта и туризма. Актуализирована 
проблема управляемой самостоятельной работы студентов по дисципли-
нам, преподаваемым на факультете. В целом это способствует скорейшей 
адаптации иностранных студентов в образовательную среду вуза.

Педагогическое образование является важным звеном националь-
ной системы образования, которое на современном этапе решает задачи  
обеспечения квалифицированными педагогическими кадрами учрежде-
ний образования, повышения интеллектуального уровня нации, способ-
ствует социальной адаптации не только иностранной, но и белорусской 
молодежи.

Для обеспечения динамичного развития системы педагогического 
образования предпринято ряд мер. Система обучения на факультета обе-
спечена необходимой учебно-методической документацией. В настоящее 
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время разрабатывается новое поколение стандартов, где реализован ком-
петентностный подход к формированию структуры и содержания подго-
товки кадров в области физической культуры, спорта и туризма.

Наш университет располагает материально-технической базой, со-
ответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обе-
спечивающей проведение всех видов подготовки, предусмотренных 
учебными планами. Как по наличию специализированных помещений 
(лаборатории, кабинеты, спортивные залы и другие объекты и т. д.), так 
и по обеспеченности площадями учреждения соответствуют принятым 
в республике нормам, выполнение которых является необходимым для 
организации образовательной деятельности.

Имеются компьютеры и компьютерные классы в количестве, необхо-
димом для организации учебного процесса, например, присозданий муль-
тимедийных презентаций, в том числе в форме управляемой самостоя-
тельной работы, а также планируется закупка программного обеспечения 
для осуществления подготовки по специальности «Физическая культура 
(менеджмент в туризме)».

Факультет физического воспитания в целом обеспечен качественной 
учебной литературой. В настоящее время создаются электронные версии 
учебно-методических пособий, расширяется использование компьютер-
ных обучающих и демонстрационных программ, применяется компью-
терное тестирование при проведении контрольных работ, зачетов, экзаме-
нов. Особое внимание уделяется организации творческой деятельности 
студентов.

Так, студенты-иностранцы, обучающиеся на факультете физического 
воспитания имеют возможность адаптироваться к учебе и в ходе органи-
зации и проведения образовательных экскурсий по городу Минску. 

Так, нами было организовано семинарское занятие в форме образова-
тельной экскурсии «Минск спортивный», чтобы показать иностранным 
студентам значение и назначение наших спортивных объектов. В частно-
сти, мы изучали такие объекты, как  «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», 
«Дворец Спорта», «Дом футбола», «Дом хоккея», «Дом академической 
гребли», «Стадион Динамо» и другие не менее значимые сооружения.

Так, образовательная экскурсия была нами разделена условно на две 
части. Первая из них представляла виртуальную экскурсию, которая за-
ключалась в подготовке, разработке, представлении и анализе мультиме-
дийных презентаций по представленным объектам. Так, в каждую под-
группу студентов был обязательно включен студент-туркмен, совместная 
творческая деятельность по поиску материала, как информационного, 
так и наглядного, позволила студентам иностранцам уже на данном этапе 
адаптироваться к учебному процессу. Этот вид деятельности на занятиях 
мы называем «включение в процесс узнавания спортивного объекта».

Далее, вторая часть образовательной экскурсии проводилась уже во 
внеучебное время, так как в один день мы посещали только один спортив-
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ный объект. Во-первых, это связано с затратой времени, во-вторых, посе-
щение одного объекта в один день обусловлено и тем, что архитектурные 
сооружения должны быть детально изучены наглядно. При этом изуча-
ются не только внешние характеристики объекта, но и внутреннее каче-
ственное наполнение данного сооружения. И в-третьих, чтобы исключить 
отрицательную возможность «мысленной потери объекта и размытости  
образа». Этот вид деятельности мы называем «детальное погружение в 
свойства спортивного объекта». 

Итак, в результате организации и проведения образовательной экс-
курсии у студентов-иностранцев проявляется чувство гордости и насы-
щенности увиденными объектами и далее, в ходе учебного процесса они 
не чувствуют себя в стороне от белорусских ребят. 

После проведения образовательной экскурсий нами всегда проводит-
ся анализ данных мероприятий. Студенты научились высказывать свою 
точку зрения, даже при условии, что им что-то не понравилось, например 
«было холодно», «не видно», «плохо слышно» и т. д. В результате такого 
анализа нам удается в следующий раз учесть пожелания студентов и так 
заинтересовать студентов, чтобы у них самих появилась возможность и 
дальше работать в таком темпе по изучению другого учебного материала.

Такая вовлеченность в совместную деятельность, особенно в ходе 
первого семестра обучения, позволяет иностранным студентам быстро 
адаптироваться как в общении, так и в обучении на факультете физиче-
ского воспитания.
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В работе представлена модель системы образования Исламской Республи-
ки Пакистан, ссылки на сайты учебных советов Пакистана для проверки под-
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The article presents a model of the education system of the Islamic Republic of 
Pakistan, links to the websites of the educational councils of Pakistan to verify the 
authenticity of academic certificates of Pakistani citizens.

Keywords: education system of the Islamic Republic of Pakistan, educational 
documents, Educational Board of Pakistan, agreement on the recognition of 
documents on education.

Процессы глобализации, интернационализации, происходящие в со-
временном мире, активизируют стремление мирового сообщества к соз-
данию единого образовательного пространства. Количество иностранных 
граждан, приезжающих на обучение в Республику Беларусь с каждым го-
дом увеличивается. Расширяется и географический диапазон стран, от-
куда прибывают иностранные граждане. 

В последнее время отмечается повышенный спрос на образователь-
ные услуги белорусских учреждений образования среди молодёжи из 
стран Юго-Восточной Азии, в том числе из Исламской Республики Па-
кистан. Качество образовательных услуг, доступные цены, мирная и спо-
койная обстановка в стране – всё это привлекает пакистанских граждан 
приезжать на обучение в Республику Беларусь. 

Пакистан является одной из ведущих стран современного мусульман-
ского мира. По данным переписи 2017 года Пакистан является шестой 
страной в мире по численности населения. Согласно статистическим дан-
ным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на-
селение Пакистана в 2016 году превысило 193 млн человек и в последние 
годы увеличивалось на 3–4 млн человек. При ежегодно возрастающей 
численности молодёжи в стране увеличивается спрос на образовательные 
услуги. Молодые граждане Пакистана все активнее выезжают в другие 
страны с целью  получить образование.

Система национального образования Пакистана состоит из шести 
уровней:

• дошкольное образование (в возрасте от 3 до 5 лет), получаемое  
в частных и правительственных детских садах;

• пятилетнее обязательное первичное образование для возрастной 
группы от 5 до 9 лет, получаемое в правительственных или частных на-
чальных школах;

• первая ступень средней школы, обучение осуществляется в течение 
трех лет для детей (от 10 до 13 лет); 

• вторая ступень средней школы, дети (от 13 до 16 лет) проходят обу-
чение в течение трех лет. По окончании обучающиеся сдают экзамены по 
учебным дисциплинам и получают сертификат Secondary School Certificate 
(SSC);

• третья ступень среднего образования учащиеся (от 16 до 18 лет), 
оканчивают 11–12 уровень, который позволяет им получить сертификат 
Higher Senior Secondary Certificate. Этот диплом дает право на получение 
высшего образования в Пакистане. Минимальная положительная (про-
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ходная) оценка и в среднем, и в высшем образовании – 33 балла. Вы-
деляют следующие уровни: отлично (А+) – 79–100 баллов; очень хорошо 
(А) – 60–79; хорошо (В) – 40–49; удовлетворительно (С) – 33–39; неудов-
летворительно (F) 32–0;

 университетские программы для молодых людей в возрасте 18 лет 
позволяют получить степень бакалавра и магистра. В документах о выс-
шем образовании, которые получает пакистанская молодёжь, уровень 
успеваемости выражается в процентном соотношении: первый класс – 
100–60 %, второй класс – 59,9–45 %; третий класс – 44,9–33 %; неудов-
летворительно – 32–0 %.

Следовательно, при поступлении в белорусские учреждения высше-
го образования на подготовительное отделение или первую ступень об-
учения пакистанские граждане должны представить сертификат Higher 
Senior Secondary Certificate, который пакистанские граждане могут полу-
чить после завершения обучения на 5 уровне.

Это прописано в Соглашении о взаимном признании документов об 
образовании, документов об обучении между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством Исламской Республики Пакистан, которое 
вступило в силу 5 октября 2016 г.. В статье 3 данного соглашения пропи-
сано, что «аттестат об общем среднем образовании, выдаваемый в Респу-
блике Беларусь и сертификаты о получении общего среднего образования 
(Higher Secondary School Certificate, Intermediate School Certificate), вы-
даваемые в Исламской Республике Пакистан признаются государствами 
Сторон в качестве документов об образовании, дающих право на продол-
жение обучения на 1 ступени высшего образования в учреждениях об-
разования государств Сторон в соответствии с законами принимающего 
государства» [1]. 

В Пакистане имеется 18 учебных советов по базовому среднему и 
среднему образованию и 3 технических совета, которые находятся в под-
чинении провинциальных правительств и федерального правительства. 

Одним из способов проверки подлинности предоставляемых доку-
ментов об образовании и обучении пакистанских граждан является ис-
пользование электронных ресурсов учебных советов или технических 
советов. Перечень учебных советов Пакистана с указанием сайтов этих 
организаций:

Федеральный совет базового и среднего образования, http://www.
fbise.edu.pk.

Совет базового и среднего образования  в г.Лахор, http://www.
biselahore.com. 

Совет базового и среднего образования  в г. Малтан, http://www.
bisemultan.edu.pk. 

Совет базового и среднего образования  в г.Гуджранвал, http://www.
bisegrw.com.

Совет базового и среднего образования в г. Равалпинди, http://www.
biserwp.edu.pk.
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Совет базового и среднего образования в г. Бахавалпур, http://www.
bisebwp.edu.pk. 

Совет базового и среднего образования в г. Пешавар, https://www.
bisep.com.pk.

Совет базового и среднего образования в г. Абботабад, http://www.
biseatd.edu.pk. 

Совет базового и среднего образования в г. Кохат, http://www.bisekt.
edu.pk.

Совет базового и среднего образования в г. Бану, http://www.bisekt.
edu.pk.

Совет базового и среднего образования в г. Сват, http://www.bisess.
edu.pk.

Совет базового и среднего образования в г. Малаканда, http://www.
bisemalakand.edu.pk.

Совет базового и среднего образования в г. Хайдарабад, http://www.
biseh.edu.pk.

Совет базового и среднего образования в г. Сукур, http://www.
bisesuksindh.edu.pk.

Совет среднего и среднего образования в г. Карачи, http://www.biek.
edu.pk.

Совет среднего и среднего образования в г. Белуджистан, http://www.
bbiseqta.edu.pk.

Совет среднего и среднего образования в г. Мирпур, http://www.
ajkbise.ne.t.

Совет среднего и среднего образования в г. Мардан, http://www.
bisemdn.edu.pk.

Перечень технических советов Пакистана: 
Пенджабский совет по техническому образованию, www.pbte.edu.pk.
Технический образовательный совет в г. Синд, http://www.sbte.edu.pk.
Совет технического образования в г. Пешавар, http://www.kpbte.edu.pk.
Таким образом, проверку подлинности документом об образовании 

пакистанских граждан можно осуществить через обращение (на англий-
ском языке) в соответствующие вышеуказанные учебные или техниче-
ские советы или через Комитет аккредитационной комиссии (Inter Board 
Chairman Committee, http://www.ibcc.edu.pk/attestation.php). 

Осуществление онлайн запросов, дистанционное использование 
электронных баз документов об образовании иностранных граждан по-
зволяет значительно сократить временные ресурсы, облегчить и упро-
стить процедуру проверки подлинности документов об образовании   
и обучении пакистанских граждан.
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В статье рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние  
на процесс обучения иностранных студентов в высшей школе.
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The article examines the main factors that influence the process of teaching 
foreign students in higher education.
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adaptation problems.

В условиях перехода к постиндустриальному обществу и экономике 
знаний образование становится важнейшим ресурсом социально-эконо-
мического, культурного и политического развития, одним из основных 
социальных институтов, определяющих устойчивое и динамичное раз-
витие каждого государства. 

В современном открытом и конкурентном мире все интенсивнее раз-
виваются межгосударственные образовательные контакты, усиливается 
обмен передовым научно-педагогическим опытом, создаются передовые 
педагогические площадки, разрабатываются совместные международные 
инновационные проекты. В связи с этим видна тенденция увеличения 
количества людей, желающих получить образование, повысить квалифи-
кацию за пределами своей страны в лучших образовательных центрах, 
учреждениях образования. 

Экспорт образовательных услуг является одним из приоритетных на-
правлений в системе образования и развития сферы услуг в Республике 
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Беларусь. С каждым годом количество иностранных студентов в нашей 
стране увеличивается, что ставит перед организациями и учебными заве-
дениями, занимающимися данной работой, множество задач, от решения 
которых зависит качество предоставляемых услуг. 

Одной из основных задач для высших учебных заведений является 
эффективная организация образовательного процесса для иностранных 
студентов. Для успешного решения данной проблемы необходимо учи-
тывать важные предпосылки, которые условно можно разделить на две 
группы:

1) предпосылки, особенности родной культуры, оказавшие влияние 
на формирование мировоззрения, уровня общей культуры студента: ре-
лигиозное мировоззрение; культурное воспитание; уровень довузовской 
подготовки (качество и глубина образования в стране, где он обучался); 
возраст; пол; мотивация к учебе;

2) социокультурные особенности, с которыми иностранный студент 
сталкивается в новой среде в связи с переездом на учебу: языковой ба-
рьер; привыкание к климату и пище; приспособление к нормам, прави-
лам, законам, моделям поведения в другой культуре; адаптация к быто-
вым условиям и к новым требованиям к учебной деятельности; традиции 
и уровень оказания образовательных услуг.

Кроме вышеназванных факторов, иностранцы имеют также и со-
циально-психологические проблемы, которые есть и у отечественных 
студентов в этот период жизни. Из этого следует, что работать с ино-
странными студентами труднее, что требует больше усилий, наличия 
специальных знаний, умений и навыков. 

Понимание данных сложностей позволяет сделать первый шаг, с од-
ной стороны, к созданию благоприятных условий в направлении плано-
мерной адаптации студента к новой социокультурной среде (реальности), 
снятии «культурного шока», а, с другой стороны, для организации обра-
зовательного процесса в университете.

Для качественного достижения благоприятных условий в адаптации 
и образовании иностранных студентов необходимо создание моделей 
коммуникаций между: иностранными студентами и отечественными, а 
также между иностранными студентами и профессорско-преподаватель-
ским составом вуза, международным отделом, деканатом.

Коммуникация подразумевает взаимодействия между студентами и 
преподавателями не только во время процесса обучения, но и вне его. Эф-
фективность коммуникации зависит от того, насколько педагог готов ис-
пользовать принципы активности, открытости, курации, т.е. готовности 
общаться со студентами в любое время и на любую тематику, вызываю-
щую интерес и сложности у иностранных студентов. Эта открытость рас-
пространяется на различные формы взаимодействия в работе: общение в 
социальных сетях, переписке по электронной почте, личных встречах, а 
в исключительных случаях и с помощью телефонных звонков. Принцип 
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открытости позволяет иностранцам не чувствовать себя изолированными 
в новой социокультурной среде и легче к ней адаптироваться. Данные 
элементы взаимодействия свидетельствуют о приоритете личностно-ори-
ентированного подхода в работе с иностранными студентами.

Для эффективной работы преподавателя с иностранными студентами 
ему необходимы знания о культурно-национальных, ментально-психоло-
гических особенностях жителей того региона, выходцами которого яв-
ляются студенты. Особенно это важно учитывать в многонациональных 
учебных группах, так как формы общения, к примеру, с выходцами из 
азиатского региона отличаются от представителей африканского региона. 
Однако, стоит отметить, что сегодня информацию о данных особенно-
стях найти достаточно непросто, что осложняет работу педагога со сту-
дентами и вынуждает его накапливать знания исходя из личного опыта и 
опыта коллег.

В связи с этим в рамках учебного процесса для иностранных студен-
тов весьма актуален и важен блок социально-гуманитарных дисциплин, 
в процессе изучения которых формируются представления об истории, 
культуре, традициях, политическом устройстве, ценностях белорусского 
народа, что способствует эффективной интеграции студентов в новую 
социокультурную среду. Значимой является и внеаудиторная работа со 
студентами, которая может состоять из различных культурно-образова-
тельных туров, экскурсий, посещения выставок, музеев, участия в тема-
тических общеуниверситетских и республиканских мероприятиях, кон-
курсах наравне и вместе с отечественными студентами.

Обучаясь на английском языке, студенты УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов медицинский университет», осваива-
ют не только теоретические знания, но должны на старших курсах ос-
воить методы объективного исследования и лечения пациентов, собрать 
анамнез, выстроить психолого-располагающую атмосферу диалога с 
ними, что актуализирует необходимость изучения русского языка. В кли-
нике возникает необходимость проведения бесед со студентами по осо-
бенностям поведения их с больными, с медперсоналом по вопросам био-
медицинской этики и деонтологии. Студенты курируют больных и под 
руководством преподавателя разбирают клинические ситуации, акценти-
руют внимание на более важных особенностях клинических проявлений 
и течении данной патологии. Всё это способствует лучшему пониманию 
и усвоению теоретического материала и практических навыков. 

Общение студентов в процессе клинических разборов с больными, 
семинарских и практических занятий способствует развитию не только 
клинического мышления, но и формированию культуры поведения, уме-
нию убедительно обосновать, а в ряде случаев и отстоять своё особое 
мнение по той или иной проблеме изучаемого предмета. 

Таким образом, успешность работы с иностранными студентами за-
висит от многих факторов: знания преподавателем ментальных черт сту-
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дента и культурных традиций его страны; снятии языкового барьера в про-
цессе обучения и проживания; уровня школьной довузовской подготовки 
иностранцев; мотивации к учебной деятельности, усидчивости; наличии 
и умении пользоваться учебно-методическими пособиями, электронны-
ми образовательными ресурсами, оснащённостью кафедр современными 
техническими средствами, учебно-методическими пособиями, слайдами, 
обучающими фильмами и др. Работу с иностранными студентами необ-
ходимо проводить комплексно, учитывая этнокультурные, ментальные 
особенности при нахождении в новой социокультурной среде, используя 
различные коммуникативные формы взаимодействия как в рамках учеб-
ного процесса, так и вне его, используя личностно-ориентированный и 
групповой подход.
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В работе представлены краткий анализ состояния и перспектив экспорта 
образовательных услуг,  некоторые аспекты преподавания базовых предметов  
для иностранных студентов, получающих высшее медицинское образование на 
английском языке, а также применения электронных образовательных ресур-
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Экспорт образовательных услуг в XXI веке входит в число важных 
приоритетов государственной политики как ведущих стран Европейского 
Союза – Германии, Франции,  Польши, Великобритании-, так и США, 
а также «азиатского дракона» – Китая. В первую очередь это обуслов-
лено двуединой задачей: как экономической выгодой, так и реализацией 
геополитических интересов этих стран, а также стимулом к повышению 
качества обучения, обеспечивающих подготовку выпускников к работе 
в условиях глобальной экономики и превращению национальных уни-
верситетов в международные научно-образовательные комплексы [1].  
Первое место в мире по числу иностранных учащихся занимают США 
(28 %), далее идут Великобритания (14 %), Германия (12 %), Франция 
(8 %). Специальная  программа Федерального министерства внутренних 
дел Германии по привлечению в страну иностранных студентов резер-
вирует для них 5 % мест в каждом государственном вузе ФРГ, а многие 
немецкие университеты начали обучение иностранных студентов на ан-
глийском языке. На рынке образовательных услуг начинает формировать-
ся жесткая конкуренция, в том числе внутренняя.

В Беларуси экспорт образовательных услуг сегодня также является 
одним из перспективных направлений развития внешнеэкономических 
связей. Если еще в 2013 году  Министерством образования Беларуси 
поставлена задача по привлечению в республику для обучения  в 2015/ 
2016 учебном году примерно 15 тыс. человек, для чего учреждениям об-
разования активизировали образовательные ресурсы, открыли специаль-
ности с обучением на английском языке [2], то в настоящее время в нашей 
стране уже обучаются свыше 18,5 тыс. иностранных студентов из более  
чем 100 стран и их число увеличилось  почти  в пять раз по сравнению 
с 2005 годом, практически все белорусские вузы реализуют экспорт об-
разовательных услуг [3]. Наибольшее число иностранных граждан об-
учается в Белорусском государственном университете (15% от общего 
числа иностранных студентов), Белорусском государственном медицин-
ском университете (10 %), Белорусском национальном техническом уни-
верситете (6 %), Витебском государственном медицинском университете  
(6  %) [3], студентов из стран СНГ – 63,1 %, Азии – 29,2 %, Африки –  
5,8 %, Европы – 1,5 %, Северной и Южной Америки – 0,4 %. Развитию 
этого процесса способствуют и преобразования в белорусской системе 
высшего образования после присоединения Беларуси к Болонской де-
кларации 14 мая 2015 г., что в последние годы подталкивает  активное 
внедрение в белорусской высшей школе новшеств, связанных с Болон-
ским процессом. Поэтому Президиум Республиканского Совета ректоров 
учреждений высшего образования 17 марта 2016 г. принимает Решение 
№ 2 «О приоритетных задачах дальнейшего наращивания экспорта об-
разовательных услуг: проблемы и пути решения», в котором рекоменду-
ет  Министерству образования Республики Беларусь принять меры по 
обеспечению бюджетного финансирования профессиональной перепод-
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готовки профессорско-преподавательского состава, работающего с ино-
странными студентами на английском языке

В представленной работе рассматривается ряд актуальных аспек-
тов преподавания на английском языке базовых предметов, лежащих в 
основе медицинского образования с учетом превращения современной 
клиники в высокотехнологический научно-производственный комплекс – 
физики, математики, биофизики, медицинской и биологической физики, 
информатики в медицине – для иностранных студентов в медицинском 
университете, в том числе на английском языке с ориентировкой на систе-
му менеджмента качества и возможности интеграции в европейское об-
разовательное пространство. Преподавание вышеуказанных  предметов 
для иностранных студентов выстроилось в успешно применяемую двух-
этапную систему: довузовская подготовка – университет, с разделением 
студентов и процесса преподавания на два направления –  преподавание 
на русском языке и преподавание на английском языке. В каждом темати-
ческом разделе обязательно приводится пример практического  исполь-
зования  в  медицине данного физического явления или математической 
операции.  Также указываются  междисциплинарные  связи, как физиче-
ское явление или метод используется  в  физиологии, терапии, хирургии  
и  других медицинских  науках.

На качество современного образовательного процесса существен-
ное влияние оказывает применение инновационных и информационных 
технологий, электронных образовательных ресурсов в условиях инфор-
матизации общества, чему  посвящены сегодня многочисленные работы 
и  конференции [4, 5], ведь инновационные   технологии в современном 
высшем медицинском образовании – это активное использование новых 
информационных систем и образовательных технологий, применение ав-
томатизированных сред организации образовательного процесса и инте-
рактивных методов обучения, а также электронных коллекций, цифрового 
учебного оборудования, взаимодействия в сети Интернет и в видеосисте-
мах удаленного присутствия. Применение созданных электронных обра-
зовательных ресурсов и различных инфокоммуникационных методик дис-
танционного обучения, обеспечивают принцип «образование без границ»  
и в этом смысле представляет собой уникальную технологию, совмещаю-
щую адресный подход и хорошее методическое обеспечение [6].

Внедрение информационных технологий  в лабораторном практикуме 
[7] позволяет в интерактивном режиме знакомить студентов с методами 
исследований, проводимых в ведущих научных центрах. Студент работа-
ет в режиме on-line согласно задачам лабораторной работы через рабочее 
окно программы WSxM с многооконным интерфейсом, а использова-
ние платформы LMS MOODLE позволяет использовать интерактивную 
лабораторную работу без привлечения дорогостоящего оборудования.    
Применение же информационных технологий в рамках  межвузовского 
сотрудничества, включая международное, позволяет решить проблему 
дефицита экспериментальной базы одного университета.
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Особое место в соответствии высокому уровню качества высшего 
образования занимают электронные образовательные ресурсы в виде 
электронных учебно-методических комплексов на английском языке на 
базе платформы LMS MOODLE, признанной во многих странах и поэто-
му понятная иностранным студентам,  предоставляющей следующие воз-
можности:

• размещение на курсе учебных материалов любых форматов: тек-
стовые материалы, рисунки, графики, аудио и видео файлы, презента-
ций Power Point, в виде текстовых документов PDF, iSpring Suite, аудио 
и видео фрагменты лекций или другие учебные материалы в аудио/видео 
формате;

• организация среды интерактивного общения учителя и учащих- 
ся – проведение обсуждений  и диспутов, совместная творческая деятель-
ность учащихся по созданию интеллектуального продукта; 

• создание эффективной системы контроля знаний: задания, опросы, 
тесты, лекции, семинары,  наличие управляющих параметров позволяют 
разработчику провести точную настройку условий контроля или тренинга; 

Наряду с активным внедрением информационных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов в центре внимания развития экспорта 
образовательных услуг и реформы высшей школы Республики Беларусь 
остаются не только проблемы  методического обеспечения качества об-
разования в условиях информатизации общества и интеграции в евро-
пейское образовательное пространство, но и инновационные изменения в 
содержании и технологии обучения и воспитания с целью повышение их 
эффективности при профессиональной подготовке кадров, а также чело-
веческий капитал как главная креативная сила, управляющая инноваци-
онным процессом, который становится главной ценностью общества на 
современном этапе развития. Поэтому существенным вопросом в каче-
ственной подготовке специалистов с преподаванием на английском язы-
ке, являющимся в большинстве своем иностранным для обоих субъектов 
образовательного процесса, является как привлечение к работе исключи-
тельно преподавателей, имеющих сертифицированный уровень языковой 
подготовки, так и предварительная аттестация будущих абитуриентов 
на знание языка преподавания. Английский язык преподавателя должен 
быть предельно внятным, каждая фраза должна иметь однозначное по-
нимание, что накладывает  определенные  требования  к  владению  ан-
глийским разговорным и научным языком, как минимум, уровня В2–С1. 

Вместе с тем преподавание базовых предметов  на факультетах до-
вузовской подготовки и профориентации для иностранных  учащихся как 
с русским, так и с английским  языком  обучения  имеется  ряд  особен-
ностей. Очевидны  различая в уровне школьной подготовки у  студентов  
из  разных  стран, а в  последние годы иногда складывается ситуация, что 
большинство иностранных студентов знают основные понятия базовых 
естественнонаучных предметов лучше достаточно большого числа бело-
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русских студентов, причем проблема имеет место во многих учебных за-
ведениях [8]. Простое статистическое исследование результатов итоговой 
аттестации показало, что в группах иностранных студентов, обучающих-
ся на английском языке, 70 %  студентов занимаются на «хорошо» и «от-
лично», когда как в русскоязычных группах ситуация зеркально противо-
положная.

Девятилетний опыт преподавания на английском языке, использова-
ние современных образовательных технологий, электронных образова-
тельных ресурсов и элементов дистанционного обучения с использова-
нием информационных технологий,  применение модульно-рейтинговой 
оценки знаний студентов, показало их актуальность при повышении каче-
ства высшего образования. Белорусский государственный медицинский 
университет согласно решению республиканской конкурсной комиссии 
по проведению конкурса «Лучший экспортер года» был награжден по-
ощрительными дипломами конкурса «Лучший экспортер 2015 года» и 
«Лучший экспортер 2016 года» и занял одну из лидирующих позиций в 
номинации «Услуги», всего же с 2010 года темп роста экспорта образова-
тельных услуг составил 300 %. Очевидно, что соответствие позитивным 
тенденциям в мировом образовательном пространстве дает положитель-
ные  последствия и для национальной системы высшего медицинского 
образования. В связи с этим следует развивать международную интегра-
цию, сохраняя при этом национальные достижения, традиции и лучшее 
из собственного опыта. Все это, в конечном счете, ведет к повышению 
качества образования в соответствии с потребностями общества и лич-
ности, а также установленным нормам, требованиям и стандартам.
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УЧЕБНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ – 
ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

TRAINING CONFERENCE WITH PARTICIPATION OF FOREIGN 
STUDENTS AS AN INNOVATIVE FORM OF ORGANIZATION OF 
STUDENTS' LEARNING

В статье обобщается опыт организации и проведения учебной конферен-
ции с участием студентов – граждан зарубежных стран при освоении содер-
жания интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти человека» в Белорусском государственном университете. Рекомендуется 
внедрение данной образовательной технологии для повышения качества про-
фессиональной подготовки будущих специалистов и формирования у них навы-
ка межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности человека, обучение 
иностранных студентов, учебная конференция, форма организации обучения.

 The article summarizes the experience of organizing and conducting of training 
conference with the participation of foreign students during study of the integrated 
academic discipline «Safety of human vital activity» in Belarusian State University. 
It is recommended to introduce this educational technology to improve the quality 
of professional training of future specialists and develop the skill of intercultural 
communication.

Keywords: safety of human vital activity, teaching of foreign students, training 
conference, form of organization of students' learning.

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 года, в ближай-
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шее десятилетие «предполагается осуществить переход к новой парадиг-
ме образования: учение вместо обучения, не усвоение готовых знаний, 
а развитие у обучающихся способностей, дающих возможность само-
стоятельно их приобретать, творчески перерабатывать, создавать новое, 
внедрять его в практику и нести ответственность за свои действия» [1]. 
Подготовка современного специалиста на основе модели компетенций 
требует смещения акцента в обучении на личностно ориентированные и 
продуктивно-развивающие технологии, основанные на рефлексивно-дея-
тельностных формах и методах обучения, технологии проблемно-модуль-
ного обучения, коммуникативные, проектные, кейс-технологии, исследо-
вательские методы [2, 3]. Посредством этих технологий, способствующих 
реализации личностного потенциала студентов, то есть вовлечению их в 
процесс «добывания», переработку и применение знаний при решении 
сложных учебных ситуаций, имитирующих реальные профессиональные 
или жизненные проблемы (деятельностный тип содержания обучения), 
формируется социально-профессиональная компетентность будущих 
специалистов. Такой подход обеспечивает не только овладение системой 
знаний, умений, навыков, но и приобретение выпускником учреждения 
высшего образования практического опыта решения разнообразных про-
фессиональных, управленческих, социальных задач. Конечным резуль-
татом эффективной организации процесса обучения является развитие 
способности успешно действовать в нестандартных, динамично меняю-
щихся условиях, возникающих в процессе различных сфер деятельности, 
на основе приобретенных знаний, умений и опыта. 

Важной отличительной чертой высшего образования на современном 
этапе является его интернационализация, способствующая мобильности 
студентов и преподавателей и  повышению конкурентоспособности  вы-
пускников отечественных университетов на мировом рынке труда.  В уч-
реждениях высшего образования Республики Беларусь обучается по ряду 
специальностей большое количество студентов – граждан зарубежных 
стран. Адаптация иностранных учащихся к  обучению и социокультур-
ной среде представляет собой  сложный процесс, так как «имея специ-
фические этнические и психологические особенности, они вынуждены 
преодолевать разного рода социальные, психологические, языковые ба-
рьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения» [4]. Сре-
ди  факторов, способствующих успешной адаптации студентов – граждан 
зарубежных стран на фоне интеграции белорусской системы высшего 
образования в мировое образовательное пространство, следует отметить 
эффективную организацию образовательного процесса, качество обра-
зовательных услуг, включая наличие электронных образовательных ре-
сурсов, использование современных информационных и коммуникаци-
онных технологий, позволяющих  активизировать учебную деятельность 
обучающихся. Создание качественной информационно-образовательной 
среды обеспечивает условия для подготовки специалистов, обладающих 
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потенциалом научного творчества, потребностью к самореализации, спо-
собностью к профессиональному и личностному совершенствованию, 
владеющих навыками межкультурной коммуникации, в том числе ино-
язычного общения. 

Цель работы – обобщить опыт организации и проведения учебной 
конференции с участием студентов – граждан зарубежных стран при 
освоении содержания интегрированной учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности человека» в Белорусском государственном 
университете. Данная дисциплина включает пять обязательных для из-
учения на первой ступени высшего образования учебных дисциплин, яв-
ляющихся соответствующими разделами типовой учебной программы: 
защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций; радиационная 
безопасность; основы экологии; основы энергосбережения; охрана труда 
[5]. Учебная конференция планируется при освоении содержания раздела 
«Основы энергосбережения». Она может проводиться как в одной, так и 
в нескольких академических группах одновременно (согласно учебному 
расписанию).

Конференция с участием обучающихся из зарубежных стран как  одна 
из форм организации учебной  деятельности внедрена в образовательный 
процесс в 2014/2015 учебном году и проводится ежегодно среди студентов 
1 курса различных специальностей университета, изучающих дисципли-
ну «Безопасность жизнедеятельности человека». Так, в мае 2016 года в 
учебной конференции приняли участие 78 студентов экономических спе-
циальностей, являющихся гражданами Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Японии, Китая, Туркменистана. В 2016–2017 учебном году 
учебное мероприятие проведено среди студентов факультета междуна-
родных отношений (международное право, менеджмент в сфере междуна-
родного туризма, таможенное дело) с участием студентов – граждан Тур-
кменистана, Таджикистана, Китая, Казахстана, Российской Федерации, 
Ирана, Эквадора. Цель учебной конференции – обмен информацией меж-
ду студентами о состоянии топливно-энергетического комплекса в стране 
проживания, перспективам развития и использования возобновляемых 
источников энергии, охране окружающей среды в связи с техногенными 
выбросами при добыче и сжигании ископаемых видов топлива.

Учебной конференции предшествует большая подготовительная вне-
аудиторная работа и творческий подход к ее организации и преподавателя, 
и студентов. Заранее детально обсуждаются и распределяются функции 
модератора, докладчиков – граждан Республики Беларусь и зарубежных 
стран, участников дискуссии, формулируются проблемные вопросы, тре-
бующие решения. Функции модераторов конференции успешно выпол-
няют студенты, проявившие себя в процессе аудиторных занятий как ини-
циативные, креативные личности. На подготовительном этапе студентам 
предоставляется возможность самостоятельного приобретения знаний, 
интеграции их из разных областей науки и техники, технологий, констру-
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ирования знаний для решения возникающих задач. Исследовательская 
работа студентов включает самостоятельный поиск различных источни-
ков информации, включая ресурсы глобальной сети Интернет, развитие 
умений ориентироваться в обширном информационном пространстве. 
В этом процессе преподавателю отводится роль координатора, эксперта 
«добытых» студентами знаний. Полученная ими информация требует 
критической переработки и тщательного анализа. Уровень требований к 
содержанию и презентации докладов (с обязательным мультимедийным 
сопровождением) при проведении учебной конференции более высокий, 
чем для обычного семинара. Участие в мероприятии студентов – граждан 
зарубежных стран является побудительным стимулом для всех обучаю-
щихся к поиску информации по странам их проживания для организации 
плодотворной дискуссии. Кооперативная деятельность студентов для ре-
шения ряда экологических проблем, связанных с добычей и использова-
нием ископаемых топливно-энергетических ресурсов в стране прожива-
ния, требует творческого подхода и органично сочетается с элементами 
проектного метода обучения.  

Учебная конференция с участием студентов – граждан зарубежных 
государств является платформой для обсуждения экологических проблем 
топливно-энергетического комплекса страны проживания, связанных с 
загрязнением окружающей среды техногенными выбросами, эмиссией 
«парниковых газов» и глобальным изменением климата, а также поиска 
путей обеспечения экологической безопасности. По характеру взаимо-
действия между студентами в процессе получения знаний, формирования 
умений и навыков учебная конференция выступает в качестве инноваци-
онной формы организации обучения. В то же время по способам взаи-
модействия, направленным на достижение поставленной цели, она пред-
ставляет собой результат интеграции различных технологий, методов и 
средств обучения. К ним относятся технология коллективного обучения 
(работа в группе, взаимный обмен информацией), технология развива-
ющего обучения (формирование разнообразных личностных качеств), 
разновидность исследовательской технологии, проектная технология, 
деловая игра, пресс-конференция. Это служит основанием позициониро-
вать учебную конференцию с участием студентов – граждан зарубежных 
стран как совокупность эффективных технологий обучения, посредством 
которых формируются академические, социально-личностные и профес-
сиональные компетенции будущего специалиста. Однако этот сложный 
динамичный процесс трудно поддается алгоритмизации. Формально в 
структуре учебной конференции можно выделить следующие элемен-
ты: а) вводная часть; б) основная часть (презентации докладов с муль-
тимедийным сопровождением); в) организация обсуждения, дискуссии; 
г) оценивание докладчиков и участников дискуссии; д) заключительная 
часть (подведение итогов, подписание соглашения). 

В качестве примера ниже описан фрагмент конференции среди сту-
дентов экономических специальностей, проведенной в мае 2016 года. 
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Белорусские и иностранные студенты выступали с докладами о состо-
янии топливно-энергетического комплекса и использовании потенциала 
возобновляемых источников энергии в стране проживания. Техноген-
ное загрязнение окружающей среды при добыче и использовании ис-
копаемых видов топлива, поиск путей решения экологических проблем 
послужили поводом для активной дискуссии участников конференции.  
В процессе обсуждения студенты, выступая в роли экспертов в сфере энер-
госбережения и охраны окружающей среды, представителей отечествен-
ных и зарубежных средств массовой информации, политических партий, 
общественных объединений, неправительственных и молодежных орга-
низаций, нефтегазовых компаний, продемонстрировали знание многих 
языков мира. Вопросы к докладчикам согласно заранее подготовленному 
сценарию звучали на русском, белорусском, английском, немецком, поль-
ском, чешском и других языках. Благодаря применяемым технологиям 
обучения у студентов формировался навык не только профессионально 
ориентированного общения, но и межкультурной коммуникации. Почти 
каждый участник конференции реализовал право участия в дискуссии, 
задавая или отвечая на вопросы,  выступая в прениях. На заключитель-
ном этапе было имитировано подписание соглашения о международном 
сотрудничестве в сфере энергосбережения и расширении использования 
возобновляемых источников энергии. По формату проведения, органи-
зационному построению, содержанию докладов и характеру дискуссии 
учебная конференция с участием иностранных студентов выходила за 
рамки традиционного учебного занятия.

Таким образом, опыт организации и проведения учебной конферен-
ции с участием студентов – граждан зарубежных стран свидетельствует 
о том, что она является эффективной формой организации учебной де-
ятельности, в ходе которой реализуется совокупность образовательных 
технологий. Посредством их все обучающиеся – как отечественные, так 
и иностранные  студенты – приобретают исследовательские навыки, уме-
ния самостоятельно работать с литературой, анализировать материал, 
развивают способность генерировать новые идеи, применять получен-
ные знания и умения для решения актуальных проблем современности. 
Акцент в обучении переносится на выработку знаний, а не  овладение 
готовым знанием. В процессе конференции у будущих специалистов 
формируются навыки профессионально ориентированного общения, 
межличностной и межкультурной коммуникации благодаря участию в 
ней представителей разных стран и национальностей. Формат проведе-
ния учебной конференции обеспечивает получение навыков презентации, 
дискуссии и пресс-конференции, развитие умений убеждать, задавать во-
просы и отвечать, отстаивать свою точку зрения, принимать во внимание 
альтернативное мнение. В  ходе обсуждения у студентов университета 
формируется культура поведения, развивается умение создавать одно-
временно обстановку сотрудничества и конкуренции, что имеет важное 
значение для их будущей профессиональной деятельности.   
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ НАУКАМ

PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS  
AT TRAINING TO PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

В статье рассматриваются основные методические подходы при обу-
чении физике туркменских студентов. Изучаются вопросы их адаптации  
в образовательном пространстве в учебном заведении и в быту. Показаны ос-
новные приемы вовлечения студентов в учебно-научную и культурную деятель-
ность.

Ключевые слова: обучение, воспитание, адаптация, образовательная  
среда.
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The main methodological approaches are considered in teaching physics with 
Turkmen students. The questions of their adaptation in the educational space in the 
educational institution and in everyday life are studied. The main methods of involving 
students in educational, scientific and cultural activities are shown.

Key words: training, education, adaptation, educational environment.

В настоящее время в Республике Беларусь стали интенсивно прини-
мать на учебу иностранных студентов, в том числе студентов из ближ-
него зарубежья. Не исключением в этом вопросе является Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины. Уже не первый год на 
факультет физики и информативных технологий приглашаются для по-
лучения высшего образования студенты из других государств. Наиболь-
шее число обучающихся у нас иностранных студентов – это студенты из 
Республики Туркменистан. Причем эти студенты поступают учиться на 
педагогический поток.

Адаптация таких студентов представляет собой определенный про-
цесс, который включает в себя культурный, социальный, психологиче-
ский, воспитательный и образовательный аспекты. В первую очередь 
идет адаптация студентов к новой учебной деятельности, новым услови-
ям проживания, изучение традиций и культурных ценности Республики 
Беларусь. Одним из преодолимых барьеров у студентов является знание 
русского языка. Ведь многие туркменские студенты приезжают к нам с 
практически нулевым  знанием русского языка.

Одним из  условий адаптации и приспособлению к жизни в универ-
ситете и РБ является то, что ряд  иностранных студентов проживают в 
общежитии вместе с белорусскими студентами. На кафедре довузовской 
подготовки организованы занятия по обучению русскому языку, так как 
русский язык для данной категории студентов является иностранным. Со-
вместно с этой кафедрой проводятся некоторые   мероприятия, направ-
ленные на изучение культурных ценностей Республики Беларусь, зна-
комства с историей университета и факультета, проведение экскурсий в 
музеи и выставки г. Гомеля и  Гомельской области, проводятся викторины 
«знаете ли г.Гомель и республику Беларусь».

В плане воспитательной  работы факультета рассматриваются вопро-
сы изучения традиций Туркмении, привлечение иностранных  студентов 
к активной общественной работе, участие студентов в художественных 
выставках, создание презентаций, отражающих науку, образование и 
культуру их республики. Особо мы привлекаем студентов, чтобы они под-
готовили презентации, посвященные их родственникам, участвовавшим 
в ВОВ.

Так, например ШериновЗакир подготовил информацию в виде пре-
зентации, посвященную его дедушке ШериновуЮсунбаю, участнику 
Финской войны и Сталинградской битвы. На основе этой презентации, 
мы провели встречу со студентами факультета в общежитии, где одновре-
менно еще один туркменский студент СоюновПерман подготовил доклад 
об участии туркменского народа в ВОВ. 
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На факультете созданы все условия по психологической адаптации 
студентов. Проводятся беседыпо искоренению негативных эмоций, де-
прессий, изучаются вопросы адаптации иностранных студентов к новым 
условиям жизни, питания, организации досуга и учебы.

Наиболее важными в обучении являются образовательные и органи-
зационные аспекты адаптации. Попадая в чужую среду и вдали от своей 
Родины, студенты могут прогуливать занятия, не всегда готовятся к учеб-
ным занятиям. Здесь основная роль принадлежит кураторам учебных 
групп. Приходится регулярно контролировать посещение и подготовку к 
занятиям, иногда даже созваниваться с родителями по телефону.

Учитывая то, что большинство туркменских студентов занимается на 
педагогическом отделении, нам приходится готовить их к педагогической 
практике. В этом плане мы учим их правильно составлять  конспекты 
уроков, внеклассных мероприятий, так же  методически правильно и гра-
мотно вести себя и проводить сами занятия со школьниками.

Одновременно с учебой мы привлекаем туркменских студентов к 
научно-исследовательской деятельности. Так в апреле 2017 г. пять тур-
кменских студентов приняли участие в работе Республиканской научной 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов, где выступали с до-
кладами.

По итогам работы и защиты дипломов двое студентов – Аразгель-
дыеваБибиходжар и АлабереновДавлет подготовили научные работы для 
участия в Республиканском конкурсе студенческих научных работ.

Таким образом, когда мы имеем дело с  иностранным человеком как 
продуктом развития и становления в социокультурной среде, необходимо 
учитывать все аспекты обучения, жизни  и воспитания, направленные на 
развитие и становление молодой личности в обществе. Самое главное,что 
необходимо в этом процессе – это  чтобы все методы обучения и вос-
питания, привитые иностранным молодым людям, были применены ими 
также и у себя на Родине.

А. В.  Калинин
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь
A. V. Kalinin 
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ACTUAL PROBLEMS OF EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

В материале представлена нормативно-правовая база обучения иностран-
ных граждан в Республике Беларусь, приводятся статистические данные по 
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контингенту иностранных обучающихся, представлены факторы конкуренто-
способности образования, а также составные элементы системы продвиже-
ния образовательных услуг на внешние рынки. Изложены актуальные проблемы 
экспорта образовательных услуг.

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, иностранные обучающи-
еся, конкурентоспособность образования.

The material presents the legal framework for the training of foreign citizens in 
the Republic of Belarus, provides statistical data on the contingent of foreign students, 
presents the factors of the competitiveness of education, also the constituent elements 
of the system for promoting educational services to foreign markets. The current 
problems of exporting educational services are outlined.

Key words: export of educational services, foreign students, competitiveness of 
education.

Обучение иностранных граждан в Республике Беларусь осущест-
вляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку-
ментами: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.  
№ 243-3. 

Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80  
«О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и 
среднего специального образования». 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 126 
«О некоторых вопросах получения высшего и среднего специального об-
разования на платной основе». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2012 г. № 110 «Об утверждении Правил приема лиц для получения выс-
шего образования II ступени и признании утратившими силу некоторых 
Постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15 июля 
2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования 
взрослых». 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29 июля 2011 г. № 210 «Об утверждении инструкции о порядке опреде-
ления стоимости обучения при реализации образовательных программ 
высшего и среднего специального образования на платной основе в госу-
дарственных учреждениях образования». 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
25 июня 2014 г. №87 «Об утверждении Инструкции о порядке проведе-
ния собеседования с абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства для принятия решения о зачислении в учреждения об-
разования Республики Беларусь в целях получения высшего образования 
I ступени».
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Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
12 июня 2012 г. №62 «О перечне документов, представляемых лицами, 
поступающими в аспирантуру, докторантуру», а также иными действу-
ющими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также 
международными договорами Республики Беларусь в сфере образования.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года.

Программа социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг.

Государственная программа «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 гг.

Концептуальные подходы к развитию системы образования до 2020 
года и на перспективу до 2030 года.

Национальная программа поддержки и развития экспорта Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 годы.

По состоянию на январь 2018 г. Министерством образования Респу-
блики Беларусь обсуждается вопрос принятия «Концепции развития экс-
порта услуг Министерства образования Республики Беларусь на 2018–
2020 гг. (развитие бренда «Образование в Беларуси)».

С 2010 по 2017 г. численность иностранных обучающихся в УВО 
страны увеличилось с 10 468 до 20 179 человек. Из них, по состоянию 
на 2016 г., студенты из Туркменистана составили 8606 человек. В ряде 
университетов страны туркменские студенты составляют 90 % от общего 
количества иностранных студентов. Это обстоятельство свидетельствует 
о зависимости экспорта образовательных услуг Республики Беларусь от 
туркменского рынка. Также в тройку лидеров по количеству иностранных 
студентов вошли Китай (2157) и Россия (1336). 

По региональным сегментам контингент иностранных обучающихся 
распределен следующим образом: СНГ – 65,7 %; Азия – 27,9 %; Африка – 
4,9 %; Северная и Южная Америки – 1,1 %; Европа – 0,4 %.

Наиболее востребованными специальностями являются общенауч-
ные, технические и медицинские.

Как показали исследования, проведенные в 2017 г., основными ка-
налами привлечения университетами иностранных граждан на обучение 
в Беларусь являются: рекомендации обучающихся/выпускников, личные 
обращения (55 %); результат участия в выставочных мероприятиях (5 %); 
рекрутинговые агентства (8 %); межправительственные/межвузовские 
соглашения (договоры) (30 %); веб-сайт УВО (2 %).

Наиболее перспективным из приведенных каналов является работа 
рекрутинговых агентов (посредников). Но объем привлеченных студен-
тов ими напрямую зависит от создания благоприятного делового климата. 

Доход учреждений высшего образования страны от экспорта образо-
вательных услуг по приблизительным оценкам составляет 50 млн долла-
ров США. Таким образом, на сегодняшний день экспорт образовательных 
услуг не является одной из ключевых статей дохода государства и форми-
рования ВВП страны.
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Безусловным направлением наращивания объемов экспорта образо-
вательных услуг является повышение конкурентоспособности этих услуг.

Можно выделить следующие факторы конкурентоспособности наци-
онального образования:

1. Репутация экспортера образовательных услуг на мировом рынке.
2. Качество образования.
3. Цена образования.
4. Модернизация и совершенствование образовательных программ и 

технологий.
5. Обеспечение иностранным студентам приемлемых жилищно-бы-

товых условий в период их обучения.
Перспективные направления повышения конкурентоспособности об-

разовательных услуг УВО:
Развитие дистанционного обучения;
Разработка новых программ обучения в сфере высоких технологий 

(нанотехнологии, генная инженерия, космические технологии, искус-
ственный интеллект, роботехника и др.);

Перевод учебного процесса на английский язык.
Неотъемлемой составляющей успеха на мировом рынке образова-

тельных услуг является система продвижения. Систему продвижения 
можно разделить на следующие составляющие:

1. Государственная политика в области обучения иностранных граж-
дан.

2. Признание дипломов отечественных университетов за рубежом.
3. Реклама.
4. Наличие партнерской сети посреднических (рекрутинговых) 

структур.
Так, из-за различных позиций университетов, МВД, Госпогранкоми-

тета и МИД в 2017 году 482 иностранца не прибыло на обучение в страну.
Мониторинг признания белорусских дипломов в мире является акту-

альным вопросом для развития экспорта образовательных услуг страны. 
На сегодняшний день нет комплексного исследования по этому направ-
лению.

Довольно много иностранных студентов ежегодно отчисляется в уч-
реждениях высшего образования страны. С 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. 
1164 человека из числа иностранных граждан досрочно прекратили об-
разовательные отношения с учреждениями высшего образования Респу-
блики Беларусь. Таким образом, количество отчисленных за I–III квартал 
2017 года составляет 5,8 % от общего числа обучающихся иностранных 
граждан в Республике Беларусь в 2016/2017 учебном году.

По информации учреждений высшего образования Республики Бе-
ларусь основными причинами досрочного расторжения образовательных 
отношений становятся следующие пункты ст. 79 Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании «Прекращение образовательных отношений»:

• п. 4.2 «по собственному желанию» – 396 чел. (I квартал – 186 чел., 
II квартал – 118 чел., III квартал – 110 чел.);
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• п. 5.1 «неуспеваемость по трем и более учебным предметам (учеб-
ным дисциплинам, практике), за исключением лиц, осваивающих содер-
жание образовательной программы начального образования, образова-
тельной программы базового образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования для 
лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедших итоговую ат-
тестацию за период получения общего базового образования при освое-
нии содержания образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднегообразования» – 175 чел. (I квартал – 92 чел.,  
II квартал – 55 чел., III квартал – 28 чел.);

• п. 5.4 «неликвидация академической задолженности в установлен-
ные сроки» – 168 чел. (I квартал – 85 чел., II квартал – 50 чел., III квар- 
тал – 33 чел.);

• п. 5.7 «невнесение платы за обучение в сроки, предусмотренные ак-
тами законодательства или соглашением сторон» – 151 чел. (I квартал – 
49 чел., II квартал – 69 чел., III квартал – 33 чел.);

• п. 5.6 «длительное отсутствие без уважительных причин на учеб-
ных занятиях в течение учебного года» – 141 чел. (I квартал – 59 чел.,  
II квартал – 64 чел., III квартал – 18 чел.);

• п. 5.8 «неисполнение обязанностей обучающегося» – 48 чел. (I квар-
тал – 4 чел., II квартал – 38 чел., III квартал – 6 чел.);

п. 4.1 «перевод в другое учреждение образования» – 27 чел.  (I квар-
тал – 2 чел., II квартал – 1 чел., III квартал – 24 чел.).

Самой распространенной причиной досрочного прекращения об-
разовательных отношений по инициативе обучающегося является соб-
ственное желание студента – 34 % от всех отчисленных иностранных 
граждан в течение данного периода.
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Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,  
Минск, Беларусь
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ
FORMATION OF ETHNIC TOLERANCE OF FOREIGN TRAINING 
IN THE CONDITIONS OF BELARUSIAN UNIVERSITY

В современном образовательном пространстве в условиях академической 
мобильности и по партнерским соглашениям между университетами в бело-
русских вузах обучается большое количество иностранных обучающихся. Сту-
денты в ходе проживания в стране не только получают образование, но так-
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же знакомятся с культурой, традициями, особенностями белорусского этноса.  
В связи с этим остро стоит вопрос об особенностях формирования и прояв-
ления этнической толерантности иностранных обучающихся в условиях бело-
русских вузов.

Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, иностран-
ные обучающиеся, этнос, терпимость.

In the modern educational space, in the conditions of academic mobility and 
under partner agreements between universities, a large number of foreign students 
are enrolled in Belarusian universities. Students during their stay in the country not 
only receive education, but also get acquainted with the culture, traditions, features 
of the Belarusian ethnos. In this connection, the issue of the peculiarities of the 
formation and manifestation of ethnic tolerance of foreign students in the conditions 
of Belarusian universities is acute.

Key words: tolerance, ethnic tolerance, foreign students, ethnos, tolerance.

В современном образовательном пространстве, направленном на рас-
ширение возможностей обучающихся по получению доступа к новым 
знаниям и информации, сформировалось понятие академической мо-
бильности. Академическая мобильность предполагает создание условий 
для «перемещения студентов и преподавателей высших учебных заве-
дений на определенный период времени в другое образовательное про-
странство в пределах или за пределами своей страны с целью обучения 
или преподавания» [3]. В понятие «академически мобильных студентов» 
мы включаем не только студентов отечественных вузов, выезжающих на 
некоторое время для обучения за рубеж, но и обучающихся иностранных 
граждан, приезжающих в Республику Беларусь по партнерским догово-
рам между странами. За последние десять лет наблюдается рост числа 
иностранных студентов, которые получают дипломы о высшем образова-
нии белорусского образца. 

Проживая на территории нашей страны, иностранные студенты не 
только обучаются в университетах, получают определенные знания в 
рамках своих специальностей, но и знакомятся с традициями, культурой, 
особенностями белорусского народа. При этом наряду с принятием не-
которых традиций, возникают и конфликты на почве существующих эт-
нических различий. 

В связи с этим встала потребность в изучении специфики формирова-
ния этнической толерантности иностранных обучающихся. 

Как отмечала Н. М. Лебедева, «формирование этнической толерант-
ности происходит в условиях принятия этнокультурных различий, ис-
ключения фобий и межэтнических конфронтаций, под влиянием таких 
социально-психологических факторов, как: 

• степень этнокультурной компетентности;
• психологическая готовность к межкультурному диалогу;
• опыт и навыки межкультурного взаимопонимания и взаимодей-

ствия» [1].
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При этом следует помнить, что толерантность не является снисхож-
дением или уступкой, но является признанием за всеми людьми права на 
свободу, на различие, на возможность иметь собственное мировоззрение 
и нравственно-психологическую установку. 

В формирование этнической толерантности включаются следующие 
механизмы:

• интеллектуальное развитие в детстве, когда происходит первона-
чальное знакомство со всем многообразием национальных особенностей 
различных народов;

• осознание и принятие собственного этнического опыта в период 
юношества и взрослости. 

Нам близка позиция Г. У. Солдатовой, которая отмечала, что «то-
лерантность – это не терпимость в значении «смирение», а стремление 
понять различия» [2, с. 121]. Развитие толерантности предполагает не 
только возможность получения знаний об особенностях каждого народа, 
но и сформированную эмпатию, низкий уровень тревожности, базовые 
убеждения о себе и окружающих этносах. 

Для изучения сформированности этнической толерантности у ино-
странных обучающихся нами использовались следующие методики: 

Шкала базовых убеждений Р. Янова-Бульмана, адаптация О. Кравцо-
вой [5]. Данный опросник изучает такие категории, как:

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. Данная категория из-
учает отношение к окружающему миру и к людям, живущим в нем. 

2. Убеждение, что мир полон смысла. Изучается зависимость между 
верой людей в то, что события происходят не случайно и тем, насколько 
все подчинено законам справедливости. 

3. Убеждение в ценности собственного «Я» включает три аспекта: «Я 
хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» (контроль) и 
оценка собственной удачливости.

Типы этнической идентичности [4]. Авторы: Г. У. Солдатова, С. 
В. Рыжова. Данная методика позволяет выявить уровень сформирован-
ности этнического самосознания и особенности его трансформации в ус-
ловиях межэтнической напряженности. 

Исследование проводилось на базе учреждения образования «Грод-
ненский государственный аграрный университет». В опросе приняли 
участие 49 иностранных обучающихся. 

По результатам опросов были получены следующие данные: 38,8 % 
студентов верят в то, что в мире больше добра, чем зла и проявляют по-
ложительное отношение к окружающему миру и людям.

Склонны верить в то, что все события происходят не случайно, а яв-
ляются результатом законов справедливости – 32,6 % студентов.

И 28,6 % иностранных обучающихся убеждены в ценности собствен-
ного «Я». 

При этом на основании использования второй методики получены та-
кие результаты: 40,8 % иностранных обучающихся характеризуются как 
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этнически индифферентные, имеющие нечетко выраженную этническую 
идентичность, неопределенную этническую принадлежность, неактуаль-
ную этничность. Только 14,3 % обучающихся имеют позитивную этниче-
скую идентичность, сочетающую позитивное отношение к собственному 
народу с позитивным отношением к другим этносам.

Позитивная этническая идентичность характеризуется как норма, 
имеющая оптимальный баланс толерантности к этносам. Оставшиеся 
обучающиеся проявляют такие типы этнической идентичности, как: эт-
нонигилизм (8,2 % обучающихся), этноэгоизм (10,2 % обучающихся), 
этноизоляция (12,2 % студентов) и этнофанатизм (14,3 % иностранных 
студентов). 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки 
и внедрения программы формирования этнической толерантности ино-
странных обучающихся, направленной на создание условий для знаком-
ства и включения их в жизнь белорусского этноса, понимание и принятие 
особенностей традиций и культуры нашего народа. Для решения данной 
задачи нами предлагается использовать такие формы работы как инте-
рактивные занятия по ознакомлению обучающихся с историей, культурой 
народа; психологические тренинги, направленные на формирование спо-
собности принятия себя и окружающего мира; совместные культурные 
мероприятия, основной целью которых является взаимное личностное 
знакомство обучающихся. 

Таким образом, формирование этнической толерантности иностран-
ных обучающихся в условиях академической мобильности должно стать 
одним из элементов образовательного процесса, позволяющих расширять 
представление студентов о многообразии окружающего мира, специфике 
различных культур и народов, способствовать эффективному взаимодей-
ствию между представителями различных этносов.
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Одним из актуальных направлений современного образовательно-
го процесса в Республике Беларусь является обучение иностранных 
граждан. По данным Национального статистического комитета в 2016/ 
2017 учебном году в Беларуси обучалось 15126 иностранных граждан. 
При этом из Туркменистана – 7911 человек, из России – 1594, Ирана – 
793, Китая – 759, Нигерии – 530.

Успешное обучение иностранных студентов в Беларуси возможно 
только при условии достаточного уровня владения ими русским языком. 
Студенты из Туркменистана в этом отношении характеризуются абсо-
лютно разной подготовкой: от тех, кто учился в русскоязычных школах 
и свободно говорит и пишет по-русски, до тех, кто впервые начинает  
изучать русский язык здесь. 

В данной статье остановимся на особенностях обучения туркменских 
студентов связной монологической речи. Как указывает С. И. Лебедин-
ский, «важнейшими параметрами речевой способности на различных 
этапах и уровнях владения языком являются: логическая правильность 
построения высказывания, грамматическая правильность реализации вы-
сказывания, скорость реализации готовности, адекватная замена языко-
вых средств, вариативность в выборе языковых средств при выражении 
одного и того же смыслового содержания … и др.» [1, с. 6]

Отметим, что наряду с фонетическими, грамматическими и лекси-
ческими проблемами, возникающими у туркменских студентов при из-
учении русского языка как иностранного, связное устное и письменное 
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монологическое высказывание в пределах обозначенных программой тем 
общего и профессионального модулей представляет собой одно из слож-
нейших заданий.

Даже обладая достаточными грамматическим навыками и хорошим 
лексическим запасом, студенты из Туркменистана не могут свободно кон-
струировать монологическое высказывание на заданную тему. 

Обусловлено это, как нам кажется, следующими проблемами общего 
и частного характера. К общим проблемам следует отнести следующие:

• непонимание таких текстовых признаков, как тематическое един-
ство, цельность и связность;

• неумение подчинять высказывание одной теме;
• отсутствие логики и последовательности изложения материала [3];
• отсутствие представления о типах текста и их композиционных осо-

бенностях;
• незнание особенностей структурной организации текста, в котором 

необходимо обозначать концовку, основную часть и заключение;
• неумение студентов отбирать необходимый фактический материал, 

который смог бы раскрыть ту или иную тему.
К частным проблемам можно отнести такие, как:
• незнание возможных средств связности между отдельными элемен-

тами устного высказывания и неумение пользоваться известными сред-
ствами связности;

• неумение вводить в свое монологическое высказывание цитаты  
и количественные данные;

• неумение передавать косвенную речь;
• неумение видеть и оформлять логические структуры русского пред-

ложения. 
Причины такого рода сложностей в работе с текстовым материалом 

большинства обучающихся следует, видимо, искать в особенностях сред-
него образования в родной стране учащихся. Работу над монологическим 
высказыванием можно вести «на основе печатного текста, на ситуатив-
ной основе и с использованием аутентичного образца устного монологи-
ческого сообщения» [2, с. 70]. 

При работе над монологическим высказыванием на основе текста не-
обходимо обратить внимание на 1) анализ структурно-композиционных 
особенностей материала, 2) анализ языкового материала, 3) понимание 
обучающимися содержания текста, 3)  отработку изученного материала 
на основе текста с устным или письменным изложением его содержания, 
4) применение полученных знаний в новой ситуации, которая подразуме-
вает создание собственного монологического высказывания, тематически 
связанного с исходным текстом. 

Важными являются упражнения на определение темы текста, его 
характера, стиля. Для формирования умений видеть части текста целе-
сообразно выполнение упражнений на составление плана, выявление 
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главной мысли в каждой части текста, выбор ключевых слов, поиск и за-
пись тех слов, которые указывают на переход от одной подтемы к другой, 
употребляются для обобщения сказанного.

При работе над монологическим высказыванием на основе ситуации 
следует обратить внимание на 1) формирование у обучающихся умений 
разворачивать сжатые высказывания на определенную тему, 2)  обучение 
установлению текстовых и логических связей между высказываниями, 3) 
продуцирование собственного монолога по заданной теме с высказыва-
нием оценочных суждений. 

Для работы над монологическим высказыванием на ситуативной ос-
нове  целесообразно выполнение упражнений на основе картинок по раз-
ным темам, составление текстов на основе предложенных логико-синтак-
сических схем, выражений,  передача содержания какого-либо фрагмента 
от лица одного из персонажей.

При работе над монологическим высказыванием также следует учи-
тывать последовательность предъявления определенных типов текста и, 
соответственно, последовательность формирования умений у иностран-
ного гражданина составления монологического высказывания опреде-
ленного типа. 

При работе с использованием аутентичного образца устного моно-
логического сообщения следует обратить внимание на такие упражнения, 
как определение темы и идеи высказывания, поиск средств связности, со-
ставление собственного высказывания на заданную тему. 

 Работа над монологическим высказыванием должна проводится в 
течение всего времени обучения иностранного студента  в белорусском 
вузе с постепенным усложнением содержательной и языковой стороны 
продуцируемых высказываний. 
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The article considers the main approaches to the problem of social and 
psychological adaptation of the foreign students in Belarus. The focus is made on the 
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Belarusian culture. Particular attention is paid to the studying of the psychological 
adaptation.
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Межкультурное взаимодействие стало неотъемлемой частью совре-
менной системы образования Республики Беларусь. Основной задачей 
педагогов высшей школы по формированию межэтнического диалога яв-
ляется интеграция иностранных студентов в образовательное простран-
ство университета, создание условий для успешного взаимодействия 
личности с новой социокультурной средой.

Новыми задачами организации учебного процесса стали меры по по-
вышению спроса на белорусские образовательные услуги за рубежом. Бе-
лорусский государственный технологический университет, как и другие 
вузы страны, проводит целенаправленную работу по увеличению контин-
гента иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. В университе-
те обучаются граждане России, Украины, Туркменистана, Таджикистана, 
стран Африки и т. д.  

Практика обучения иностранных студентов демонстрирует, что наря-
ду с различиями в системах среднего и высшего образования различных 
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стран на процесс адаптации иностранцев влияют, прежде всего следую-
щие факторы: языковой, природно-климатический, личностно-психоло-
гический, социально-бытовой и педагогический [1, С. 40]. Преподавате-
лю необходимо учитывать национальные особенности образования при 
работе с определенными группами иностранных студентов, учитывать 
сильные и слабые стороны их подготовки. От педагога требуется наце-
ленность на реализацию задач профессиональной подготовки специали-
стов в условиях иноязычного общения, формирование профессионально-
го мышления студентов.

Особую сложность в учебном процессе вызывают национально-
психологические и социально-культурные особенности представителей 
различных стран и регионов. Преподаватели, работающие в интернаци-
ональной аудитории, должны обладать поликультурной компетенцией, 
которая включает знания о социокультурных особенностях студентов, 
проблемах их социализации, отличиях в невербальных средствах обще-
ния с представителями других культур [2, с. 113]. Общие представления 
про национальный менталитет отдельных этнических групп позволят 
педагогам оперативно и успешно включить студентов-иностранцев в со-
циокультурную среду вуза. 

Одной из наиболее сложных проблем индивидуальной адаптации 
большинства студентов является языковой барьер. Преодоление языково-
го барьера возможно при развитии коммуникативных умений по всем ви-
дам речевой деятельности. Формирование многонациональных учебных 
групп влияет на успешное приспособление иностранцев к белорусским 
национально-психологическим и социально-культурным особенностям. 
Необходимо отметить, что в подобных группах должна быть ведущая 
роль педагогов при развитии коммуникативных способностей и навыков 
студентов.

Индивидуальные консультации преподавателей с иностранными сту-
дентами позволяют доводить их образовательный уровень до требуемого, 
сформировать нужный объем лексики по базовым и специальным дисци-
плинам. Допустимый темп подачи информации в процессе преподавания 
дает возможность представить учебный материал доступно и последова-
тельно, облегчить понимание студентами основных тем дисциплин, рас-
ширить их специфическую лексику на русском языке. 

Специалисты отмечают, что качество подготовки иностранных сту-
дентов зависит от решения следующих задач в учебном процессе:

• отбор студентов с хорошей базовой подготовкой;
• разработка отдельных учебных планов и программ для иностран-

ных студентов;
• привлечение к учебному процессу высококвалифицированных пре-

подавателей;
• организация учебного процесса в группах с максимальным упором 

на индивидуальную форму работы;
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• подготовка учебников, учебных и методических пособий, адаптиро-
ванных по русскому языку для иностранных студентов [3, с. 78].

В современных условиях профессионально-ориентированного об-
учения усиливается индивидуализация студентов, развиваются навыки 
самоорганизации и самодисциплины, что повышает личную ответствен-
ность за собственное образование.

Задачей воспитательных отделов белорусских университетов и про-
фессорско-преподавательских составов является создание системы до-
суга для иностранных студентов, которая позволит успешно преодолеть 
разного рода психологические и социальные барьеры. Участие иностран-
цев в спортивных соревнованиях и творческих вечерах вместе с бело-
русскими студентами ускорит их процесс вхождения в образовательное 
пространство университета. Важным аспектом успешной адаптации сту-
дентов-иностранцев является наличие в университете доступной и квали-
фицированной психологической службы.

Некоторые дисциплины высшей школы могут способствовать успеш-
ной интеграции иностранцев в интернациональные студенческие группы, 
непосредственно влиять на их процесс социализации. Вопросы межнаци-
онального общения, этнических особенностей, национальных различий в 
образовательных системах рекомендуются для изучения в курсе «Осно-
вы психологии и педагогики» в рамках обязательного учебного модуля 
«Философия». На практических занятиях по дисциплине иностранные 
студенты могут получить возможность в форме доклада и презентации 
представить свою страну и национальную систему образования, особен-
ности менталитета нации и черты национального характера. Практика 
показывает, что подобная творческая и научная работа повышает статус 
студентов-иностранцев в группе, а также формирует чувство уважения 
и пробуждает интерес к различным народам и культурам у белорусских 
студентов. 

Особый аспект исследования социально-психологической адапта-
ции иностранных студентов в рамках учебно-воспитательного процесса 
представляет проблема аккультурации, на которую специалисты начали 
обращать внимание относительно недавно. Аккультурация – это влияние 
моделей культуры принимающего общества на индивидуальное поведе-
ние личности.

Существенное влияние на успешную адаптацию иностранных граж-
дан в Республике Беларусь оказывает этническая толерантность бело-
русской нации, что благоприятно сказывается на процессе аккультурации 
студентов. Показателем успешной адаптации иностранцев в принимаю-
щем обществе является их эмоциональное состояние, психоэмоциональ-
ная стабильность, поэтому при эффективной образовательной системе 
студенты-иностранцы удовлетворены своими условиями жизни и каче-
ством образовательных услуг, они испытывают положительные эмоции и 
состояние душевного комфорта.
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В процессе аккультурации происходит обучение индивидов, пере-
нимаются иные способы и образцы поведения, соответствующие куль-
турным стандартам другого народа. Концепцию аккультурации можно 
представить как непрерывный и длительный процесс обучения в ходе 
взаимодействия представителей различных культур. Необходимо от-
метить, что аккультурация оказывает влияние на культурные измене-
ния студентов-иностранцев как на индивидуальном, так и на групповом 
уровне. Существует определенная разница отдельных этнических групп 
студентов в их индивидуальной адаптации и аккультурации. Например, у 
студентов из Туркменистана и Таджикистана культурная дистанция про-
должает оставаться на протяжении всего периода обучения.

В педагогической деятельности необходимо учитывать национальный 
характер отдельных этнических групп студентов, их национальную мен-
тальность, типичные психологические реакции и нравственные оценки. 
Изучение основ этнической психологии позволит преподавателям грамот-
но реагировать в различных педагогических ситуациях, возникающих с 
иностранными студентами. Специальные психологические знания станут 
основой в решении проблем межэтнической напряженности во время 
учебно-воспитательного процесса, позволят нивелировать идеи этноцен-
тризма у представителей отдельных неформальных групп студентов.

Успешная социально-психологическая адаптация студентов-ино-
странцев в университетскую образовательную среду способствует раз-
витию престижа национальной системы образования в мировом интел-
лектуальном сообществе. Изучение процессов студенческой адаптации, 
интеграции и аккультурации должно продолжаться специалистами раз-
личных областей знаний: педагогами, психологами, историками, лингви-
стами, исследователями диаспоральности и т. д. Именно методы междис-
циплинарности позволят создать четкую программу по многофакторному 
процессу социально-психологической адаптации иностранных студентов.

Таким образом, качество подготовки иностранных студентов зависит 
от их социально-психологической адаптации к условиям образовательной 
и социально-культурной среды. В учебно-воспитательном процессе необ-
ходимо учитывать особенности аккультурации иностранцев, успешность 
их взаимодействия в интернациональных учебных группах, соответствие 
поведения общепринятым системам правовых норм и ценностей, новым 
климатическим и бытовым условиям. Важными условиями успешной 
адаптации студентов являются эффективные и доступные психологиче-
ские службы и наличие высококвалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава высшего учебного заведения. 
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«МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТИРОВАННОГО  
КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ

TEACHING OF DISCIPLINE «MECHANICS OF MATERIALS» 
TO FOREIGN STUDENTS WITH APPLIED ADAPTED LECTURE 
CONCEPT

В статье рассмотрены особенности преподавания механики материалов 
иностранным студентам, предложено в качестве варианта усовершенствова-
ния методики чтения мультимедийных лекций  применение адаптированного 
конспекта.

Ключевые слова: технические вузы, иностранные студенты, механика ма-
териалов, мультимедийная лекция, адаптированный конспект.

In the article features of teaching of the mechanics of materials to foreign 
students are considered, the application of the adapted abstract is suggested as an 
option for improving the technique of reading multimedia lectures.

Key words: technical universities, foreign students, materials mechanics, 
multimedia lecture, adapted abstract.

Глобализация и академическая мобильность в сфере высшего 
образования,расширение международных связей интеграция Беларуси 
в мировое образование и Болонский процесс способствуют увеличению 
числа иностранных студентов на технических специальностях аграрных 
белорусских вузов. В Белорусском государственном аграрном техниче-
ском университете в настоящее время обучаются студенты и магистранты 
из почти десятка стран мира, большинство из которых граждане Туркме-
нистана и Южно-Африканской Республики.
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Термин «студент» латинского происхождения означает усердно ра-
ботающий, занимающийся, овладевающий знаниями. Основой для этой 
усердной работы является знание языка, на котором проводится обуче-
ние. Особенностью приема граждан Туркменистана на первый курс яв-
ляется прохождения собеседования на русском языке, изучаемом ими на 
родине в средних и старших классах в качестве иностранного. Уровни 
подготовленности абитуриентов при этом различны  и  зависят от рас-
положения школы в городах или сельской местности.Поэтому основная 
часть туркменских студентовнедостаточно подготовлена к высшему об-
разованию в иноязычной среде, что вызывает немалые трудности в об-
разовательном процессе.

Для большинства иностранных студентов наиболее сложным являет-
ся  изучение технических дисциплин, преподавание которых реализуется 
в конкретных видах учебной деятельности: конспектирование, написание 
рефератов, изложение усвоенного материала, чтение учебной и специ-
альной литературы, но основным остается слушание и конспектирование 
лекций.При изучении дисциплины «Механика материалов» иностранные 
студенты должны не только воспринимать  лекции на неродном для них 
языке, осмысливать подаваемый в ускоренном темпе материал, но и вы-
полнять объемные индивидуальные задания, что обусловлено новой для 
большинства иностранцев обучающей технологией.

В литературных источниках [1–3] предложены несколько вариантов 
преподавания дисциплин в технических вузах, учитывающих специфику 
обучения иностранных студентов.

Преподаватель МГТУ гражданской авиации О. Ф. Мамошин считает, 
что для иностранных студентовнеобходимо повторять по несколько раз 
особенно важные положения, определения, физические представления 
теоремы, формулы. Для облегчения конспектирования лекций необхо-
димо использование грамматических конструкций и лексики, известных 
иностранным студентам, обязательно записывать формулировки теорем и 
определения на доске [1]. 

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище при 
преподавании дисциплины «Сопротивление материалов» широко приме-
няется метод «раздаточного материала», когда иностранные военнослу-
жащие получают конспект лекций в тезисном виде (опорный конспект). 
Преподаватель объясняет суть вопроса, а студенты делают свои пометки 
в опорных конспектах [2]. 

В изданном в 2013 году в Брестском государственном техническом 
университете «Адаптированный конспект лекций по дисциплине «Химия» 
для иностранных студентов технических специальностей» часть текста да-
ется параллельно на английском, туркменском и китайском языках [3].

Мультимедийное сопровождение лекции избавляет от необходимо-
сти многократного повторения, значительно повышает наглядность из-
лагаемого материала и активностьего восприятия студентами.
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Чтение мультимедийных лекций в Республике Беларусь получило 
дальнейшее развитие на кафедре математического анализа БГПУ имени 
М. Танка под руководством профессора Ю. А. Быкадорова в виде адапти-
рованного конспекта лекций. На основании электронного конспекта лек-
ций создаются еще два дополнительных варианта: для студентов адапти-
рованный (бумажный) и для преподавателя аудиторный электронный. В 
распечатанномстудентами адаптированном конспекте отсутствуют фраг-
менты текста, отдельные слова или формулы, решения некоторых задач. 
Во время лекции студент вписывает недостающий в его адаптированном 
конспекте материал [4]. 

Разработка адаптированных конспектов лекций по дисциплине «Ме-
ханика материалов» в БГАТУ начата в 2014г. В 2016/2017 учебном году 
проведено апробирование чтения полного курса лекций для студентов оч-
ной и заочной формы обучения с применением адаптированного конспек-
та. На одном листе такого конспекта размещаются 4 слайда электронного 
конспекта с рисунками, выделенными для формул местами и нумераци-
ей, набранными и отсутствующими фрагментами текста.

Студентами такая методика чтения лекций воспринята положитель-
но, особо отмечено повышение наглядности законспектированного таким 
образом материала и возможность более внимательно выслушивать по-
яснения преподавателя. Студент из Нигерии также положительно оценил 
использование такого метода чтения лекций, но для улучшения понима-
ния изложенного материала он еще просматривал в Интернете лекции на 
английском языке. 

В 2017/2018 учебном году в группе по специальности 1-36 12 01 
«Проектирование и производство сельскохозяйственной техники» об-
учаются два студента из Туркменистана. Они быстро адаптировались к 
новому для них способу чтения лекций, при этом разница в скорости кон-
спектирования по сравнению с основной частью студентов значительно 
сократилась.

На рисунке показан лист адаптированного конспекта лекции тур-
кменского студентапо теме «Плоский поперечный изгиб» с примером по-
строения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

Чтение мультимедийных лекций по механике материалов с помощью 
адаптированного конспекта значительно повышает скорость изложения 
материала, увеличивает вариативность взаимодействия преподавателя 
со студентами,позволяет постоянно поддерживать внимание студентов в 
аудитории. Конспекты лекций при этом более полные и практически без 
ошибок, что особенно актуально для иностранных студентов.
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В статье показано, что образовательную среду составляют также  спор-
тивные праздники и известные мероприятия, которые проводятся в мировом 
пространстве, так как изучение культуры других государств позволяет бы-
стрее пройти студентам-иностранцам адаптационный период в ходе обуче-
ния на 1 курсе факультета.
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спортивные праздники, образовательная среда.

The article shows that the educational environment includes also sports and 
famous events in the world, because study the culture of other countries allows to 
foreign students quickly pass a period of adaptation during the training in the 1st 
year of the faculty.

Key words: adaptation period, sports extracurricular activities, sports events, 
educational environment.

В настоящее время система образования претерпевает ряд изменений, 
в том числе и в виде качественного преобразования спортивной работы 
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на факультете физического воспитания Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка. 

В данном случае речь идет не об учебных планах и программах дис-
циплин, изучаемых на факультете, а о внеучебной спортивной работе, 
которая выполняется преподавателями факультета на волонтерских осно-
ваниях, исходя из личного опыта и желания улучшить качество студенче-
ской жизни на факультете. 

Образовательная среда факультета физического воспитания включает 
в себя следующее наполнение: это и творческое оформление кабинетно-
го и коридорного пространства корпуса, и стенды с рубриками «Органи-
зация спортивной работы», «Наши победы в спорте», «Наша гордость», 
«Галерея спорта»и др., что позволяет максимально включить наших 
студентов, в том числе и иностранных, в наш учебно-воспитательный 
процесс на факультете. Также образовательную среду создают и препо-
даватели кафедры спортивно-педагогических дисциплин, которые своим 
имиджем и внешним видом служат примером для будущих учителей, так 
как всем  преподавателям специально для проведения занятий по индиви-
дуальному заказу была разработана спортивная форма с логотипом БГПУ. 
Данная форма способствует росту авторитета профессии учителя.

По-нашему мнению, образовательную среду составляют также и те 
спортивные праздники и известные мероприятия, которые проводятся 
в мировом пространстве, так как изучение культуры других государств 
позволяет быстрее пройти адаптационный период в ходе обучения на 
1 курсе факультета. Так, например, мы отмечаем и изучаем историю и 
традиции таких международных праздников как «День работника физи-
ческой культуры», «День туризма». На факультете проводятся традици-
онные «Недели спорта», что способствует включению всех студентов, в 
будущую профессиональную деятельность. 

В 2017/2018 учебном году преподавательский и студенческий состав 
факультета физического воспитания активно включился  в подготовку к 
волонтерской деятельности для осуществления IIЕвропейских игр-2019, 
которые пройдут в Республике Беларусь. 

На всех факультетах (кроме факультета физического воспитания, так 
как именно физическая культура – специальность будущего педагога), где 
обучаются студенты-иностранцы, учебными планами не предусмотрены 
занятия по физической культуре, что, в свою очередь (как один из вариан-
тов побочного эффекта) способствует развитию возможных заболеваний, 
в том числе и простудных, а также снижению иммунитета организма в 
целом.  Поэтому преподавательским составом было принято негласное 
решение, что для иностранных студентов (в нашем случае – это для тур-
кменов и казахов) мы будем организовывать спортивные мероприятия, и 
активно включать студентов по их желанию в спортивную жизнь факуль-
тета физического воспитания. 

Спортивная работа, организуемая нами во внеучебное время, вклю-
чает в себя организацию и проведение товарищеских встреч и поединков 
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по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, мини-футбол, дзюдо, 
вольная борьба, самбо. Эти мероприятия проводятся круглый год на базе 
нашего факультета в большом спортивном зале. А легкая атлетика прово-
дится в теплое время года  на стадионе БГПУ.

Так, например, нами были проведены товарищеские встречи по во-
лейболу, в котором участие принимали иностранные студенты факуль-
тета физического воспитания (одна команда) и иностранные студенты 
физико-математического факультета и факультета русской и белорусской 
филологии. Каждую команду поддерживали свои болельщики из числа 
студентов. Игры всегда проходят  в условиях эмоционального подъема, 
в результате которых у студентов сформировались чувства уважения не 
только к игрокам своей команды, но и к игрокам команды соперников, что 
позволило еще больше сплотить студенческие группы. 

Так, нами было проведено педагогическое исследование, касающе-
еся адаптации студентов-иностранцев и проведения спортивной работы 
на факультете. Так, 82 % иностранных студентов считают, что спорт – 
единая объединяющая сила, которая способствует не только адаптации 
к окружающей образовательной среде, но и помогает раскрыть личность 
каждого студента. 16 % из числа наиболее активных иностранных студен-
тов выразили мнение, что можно использовать и инновационные формы 
спортивной работы (например, квест-соревнования, которые позволяют 
учащейся молодежи  решать те или иные задания на более высоком уров-
не с учетом скорости  выполнения); 2 % иностранных студентов вырази-
ли желание быть лидерами и помощниками для преподавателя, занимаю-
щегося кураторской работой в группе.

Вся эта атмосфера спортивного творчества способствует адаптации 
студентов туркменов, казахов (конечно и других национальностей, если 
таковые обучаются) в поликультурной образовательной среде факультета 
физического воспитания.
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AND MIGRANTS

В статье рассматриваются различные аспекты традиционного воспита-
ния и социальные факторы, повлиявшие на нравственное воспитание и  дефор-
мацию поведения студентов и мигрантов из Таджикистана в процессе соци-
ально-психологической адаптации.
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The article examines various aspects of traditional education and social factors 
that have influenced the moral education and deformation of the behavior of students 
and migrants from Tajikistan in the process of social and psychological adaptation.

Key words: adaptation, gender aspect, labor migration, moral education, socio-
cultural environment, traditionalism, ethno-confessional culture.

Обсуждение проблем общей теории современного воспитания детей 
направлено на междисциплинарный синтез, в достижении которого суще-
ственная роль может быть отведена разработке вопросов этнопедагогики 
[2, c. 26]. Отношения научной и народной педагогики должны строиться 
на основе взаимодействия и взаимодополнения, при которых научная пе-
дагогика, практически осваивая народный опыт, воспитывает в молодежи 
определенную культуру поведения, присущую тому или иному этносу.
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Народный опыт воспитания обобщался и развивался представителя-
ми таджикско-персидской литературы: А. Рудаки, А. Фирдоуси, Абуали 
ибни Сино, Саади, Джами, Носири Хусрав, Ахмади Дониш и многими 
другими. Они в своих произведениях выдвинули идею гуманизма как 
составную часть нравственных качеств личности. Эти идеи охватывали 
такие качества, как доброту, дружелюбие, щедрость, честность, солидар-
ность, милосердие, трудолюбие, взаимопомощь и т. п. 

Право, как и другие социальные нормы (мораль, религия), является 
культурной ценностью и регулирует поведение и общественные отно-
шения людей.  В современном обществе права-законы (как формальные 
традиции) должны защищать большие традиции – приоритет семьи, се-
мейного и гражданского права в области воспитания, обучения и образо-
вания детей. Это подтверждается огромной ролью семьи в социализации 
человека, освоении материальной и духовной культуры своего народа.

Простота, достоинство, общительность, верность родственникам и 
друзьям считались ярко выраженными чертами характера   таджикского 
народа. Большое значение придавалось становлению высоконравствен-
ных отношений и повседневному их соблюдению.

В мальчиках воспитывали храбрость, верность, стойкость, самоот-
верженность, в девочках – терпение, вежливость, послушание старшим, а 
в будущем – мужу. Все это соответствовало идеалу нравственного и эсте-
тического совершенства той эпохи, когда критерии воспитания подраста-
ющего поколения у таджиков были тесно связаны с историческими усло-
виями их жизни. Важным требованием было, чтобы дети росли, стыдясь 
своих неправильных поступков, чтобы они были совестливыми [4, с. 78].

Детям постепенно прививались элементарные навыки: навыки об-
ращения к взрослым, поведения во время трапезы, при гостях, в гостях 
и т. д. Таджики, особенно женщины, были спокойны и ласковы в семье, 
никогда не говорили на повышенных тонах и не применяли суровых нака-
заний к детям. Дети приучались исполнять наставления, советы, просьбы 
родителей, старших. По обычаю полагалось: в случае, если посланный 
родителями по делу мальчик встречал на улице старика и тот просил его 
что-либо сделать, то сначала выполнялась эта просьба, а потом уже по-
ручение родителей.

Преобразования в экономике, политике и культуре влияют на измене-
ние семейно-бытовых отношений и воспитание детей в семье и в обще-
стве. Формирование новых семейно-бытовых отношений рождает новые 
обряды, обычаи и традиции.  

На содержание и уровень нравственного воспитания детей в семье 
оказывали влияние изменения, происходившие в целом в обществе [1,  
с. 54].

1. Замена общегосударственной, социалистическая формы хозяй-
ствования рыночной, поставившая перед семьей задачи формирования 
у детей практических навыков предпринимательства, делового расчета, 
практицизма и других качеств. 
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2. Если социалистическая форма хозяйствования основывалась на 
первичном признании интересов общества, то рыночные отношения тре-
буют приоритета интересов личности, откуда вытекает задача воспита-
ния детей на основе приоритета интересов семьи и окружающих близких.

3. Рыночные отношения способствовали возникновению ряда со-
циальных проблем, которые оказывали отрицательное влияние на ма-
териальное и духовное положение семьи, в первую очередь, родителей. 
Снижение уровня жизни, безработица, неуверенность в завтрашнем дне 
приучают воспитывать ответственное отношение к выбору профессии, 
формирование здорового образа жизни, создание морально-психологиче-
ской атмосферы, основанной на вере в свои силы и возможности, вере в 
будущее.

4. Материальные проблемы влияли на здоровье детей, взаимоотно-
шение членов семьи, организацию отдыха и досуга детей, получение об-
разования. Обострение конфликтов между поколениями,  расхождения во 
взглядах на духовные ценности, неофициальное двоеженство породили в 
обществе детскую беспризорность, проституцию (которая традиционно 
осуждается народом), наркоманию, повышенный уровень преступности.

Перечисленные факторы нашли отражение в поведении таджикских 
студентов в условиях иноязычной социокультурной среды. Отступления 
от традиций семейного воспитания нередки, хоть и осуждаются земляка-
ми: то, что непозволительно дома, легко допускается в студенческих об-
щежитиях вдали от родителей и старших родственников. Девушки реже 
ведут себя отлично от национальных представлений о нравственности и 
законопослушности, и здесь проявляется гендерный аспект рассматрива-
емой проблемы. 

По разным оценкам от 600 до 800 тыс. граждан страны вовлечены в 
трансграничную трудовую миграцию, в основном мужчины. Это пример-
но 10–12 % общей численности населения. В сельских регионах каждый 
второй мужчина молодых и средних возрастных групп систематически 
выезжает за пределы страны, оставляя надолго свою семью. Есть среди 
таджикских студентов, обучающихся в вузах Беларуси, и дети мигрантов. 

Изменение привычных условий социализации детей приводит к тому, 
что появляются другие формы их адаптационного поведения. Дети приоб-
ретают альтернативный опыт жизни – вне семьи и семейно-родственных 
отношений или же в совершенно непривычных социально-культурных 
условиях. Как известно, девочки и мальчики обладают своими специфи-
ческими потребностями, интересами и проблемами. По своей сути, со-
циализация детей – прежде всего гендерная социализация.

То, что временно или постоянно многие дети живут и воспитываются 
без отца, вовсе не означает, что они остаются одни или только с матерью. 
В Таджикистане, особенно в сельских регионах, преобладают большие и 
сложные по составу семьи, где совместно проживают в одном доме и ве-
дут общее хозяйство не менее двух или трех родственных семей.   Имен-
но традиционалистская модель составляет основу семейных отношений 
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в таджикском обществе, что значительно замедляет адаптацию девушек к 
иной социально-культурной среде [3, с. 11].

Неприятие элементов другой культуры и образа жизни вынуждает 
многих таджиков все более замыкаться в рамках семейно-родственных, 
земляческих отношений, создавая замкнутые структуры, способные вос-
произвести этноконфессиональную культуру и образ жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

STUDY CATEGORY OF GENDER OF NOUNSOF RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE ENGLISH-SPEAKING AUDIENCE

В тезисах рассматриваются особенности изучения категории рода имён 
существительных в англоязычной аудитории. В работе предлагаются некото-
рые виды упражнений для закрепления данной темы.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматика, категория 
рода имен существительных, трудности, ошибки, упражнения.

The study of the category of the genus of nouns in the English-speaking audience 
is considered. In the work some types of exercises are offered to fix this topic.
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В русском языке категория рода имен существительных – неслово-
изменительная морфологическая категория, представленная как противо-
поставление трех классов слов – мужского (брат, дом), женского (девуш-
ка, книга) и среднего (окно, здание) рода.

Противопоставление по роду выражено в формах единственного чис-
ла: существительные pluraliatantum не относятся ни к одному из трех ро-
дов.

Отнесенность одушевленных существительных русского языка к 
мужскому или к женскому роду определяется по их значению (названия 
лиц мужского пола относятся к мужскому роду, женского пола – к женско-
му роду), что соответствует английскому языку.

Отнесенность неодушевленных существительных русского языка к 
мужскому, женскому или среднему роду определяется по их окончаниям, 
в отличие от английского языка, где названия неодушевленных предметов 
относятся к среднему роду. 

Различия в отнесенности к грамматическому роду неодушевленных 
существительных в русском и английском языках вызывают у англоя-
зычных студентов значительные трудности при усвоении категории рода 
русских существительных, приводящие к ошибкам в согласовании с су-
ществительным прилагательного (местоимения) и при замещении суще-
ствительных личными местоимениями. Англофоны склонны все неоду-
шевленные существительные относить к среднему роду. Отсюда ошибки 
типа: Это доска. «Оно» там. Во избежание интерференции преподава-
телю русского языка в англоязычной аудитории необходимо объяснить 
студентам, что в русском языке к среднему роду относятся только неоду-
шевленные существительные с окончаниями -о, -е (место, окно, здание).

Интернационализмы – слова, значение которых известно носителям 
разных языков. Но и здесь могут возникнуть проблемы в определении 
рода русских имен существительных иностранными студентами: род кон-
кретной единицы может не совпадать в родном и изучаемом языках. Ан-
глоязычные студенты, зная правило о том, что в русском языке имена су-
ществительные на твердый согласный относятся к мужскому роду, часто 
опускают конечный гласный по аналогии с английскими эквивалентами 
(форма – form, секунда – second).

Параллельно с изучением категории рода имен существительных ме-
тодически целесообразно давать личные местоимения третьего лица он, 
она, оно, формы притяжательных местоимений в именительном падеже 
и числительные один, одна, одно, так как при употреблении в сочетании 
с ними существительных выясняется необходимость знания грамматиче-
ского рода последних.

При семантизации личных местоимений он, она в англоязычной ау-
дитории преподавателю следует сообщить студентам, что в русском язы-
ке эти местоимения указывают не только на существительные – названия 
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лиц, соответствуя английским местоимениям he, she, но и на существи-
тельные, называющие неодушевленные предметы в соответствии с их 
грамматическим родом, имея в английском языке общий эквивалент it: 
он – he / it, она – she / it.

Том студент. Он студент. Tomi sastudent. He is a student.
Марта студентка. Она студентка. Martha is a student. She is a student.
Где книга? Где она? Where is a book? Whereisit?
Русское местоимение оно всегда соответствует английскому личному 

местоимению it:
Это общежитие. Оно там. Thisisahostel.Itisthere.
В английском языке местоимение it, кроме функции личного местои-

мения, может выполнять также функцию указательного местоимения: it – 
он, она, оно; it – это. Отсюда ошибки англофонов по смешению в русском 
языке указательного и личных местоимений: Это стол. «Это» слева. Во 
избежание таких ошибок преподавателю необходимо показать студентам 
многозначность местоимения it путем его трансформации. Указательное 
местоимение itможет быть заменено местоимением this/that, соответствуя 
русскому местоимению это, а личное местоимение itможет быть замене-
но существительным, соответствуя в русском языке одному из личных 
местоимений: 

It (this) is a house. Это дом.
It (the house) is there. Он там.
Для закрепления темы «Род имен существительных» можно рекомен-

довать следующие виды упражнений.
1. Определить род существительных, называемых преподавателем.
2. Распределить данные существительные в три колонки по родам.
3. Продолжить высказывание, заменив существительное личным ме-

стоимением: Это окно. Оно справа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ

THE USE OF ENGLISH LANGUAGE IN PROCESS OF LEARNING 
RUSSIAN LANGUAGE AMONG ENGLISH-SPEAKING STUDENTS

В тезисах рассматриваются некоторые случаи использования английского 
языка при обучении русскому языку англоговорящих иностранных студентов. 
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Частично сопоставляются грамматические системы английского и русского 
языков.

Ключевые слова: Русский язык как иностранный, грамматический матери-
ал, упражнения, лексика, термины, грамматические системы, английский язык.

In the theses some cases of the use of English in the teaching of the Russian 
language of English-speaking foreign students are considered. The grammatical 
systems of English and Russian are partially compared.

Key words: Russian as a foreign language, grammatical material, exercises, 
vocabulary, terms, grammatical systems, English.

Особенности  обучения русскому языку иностранных студентов,  
изучающих учебные дисциплины на русском и английском языках, со-
стоят, прежде всего, в том, что эти студенты, во-первых, владеют англий-
ским языком и используют его в своей повседневной речевой деятель-
ности; во-вторых, они изучают русский язык (как и другие предметы) не 
в смешанных в языковом отношении группах, а в монолингвистических,  
т. е. в англоязычных.

Проводя занятия по русскому языку в англоязычных группах, пре-
подаватель русского языка, владеющий английским языком, имеет воз-
можность активно использовать на уроке английский язык, реализуя, тем 
самым, на практике важнейший методический принцип преподавания 
русского языка иностранцам  – принцип учета родного языка (или языка-
посредника) учащихся.

Опыт работы показывает, что на начальном этапе обучения в целях 
экономии учебного времени и интенсификации учебного процесса пре-
подаватель русского языка может использовать английский язык в следу-
ющих случаях:

1. При семантизации абстрактной лексики, терминов и терминоло-
гических словосочетаний. Если раскрыть значение языковых единиц с 
помощью наглядности, контекста, через истолкование на русском языке 
и т.п. не представляется возможным, самым экономным способом семан-
тизации является перевод.

2. При введении нового грамматического материала, сопоставляя 
грамматические системы английского и русского языков. На наш взгляд, 
сопоставление структурных единиц двух языковых систем дает возмож-
ность студентам выявить закономерности их развития, осознать их вну-
триязыковую и межъязыковую дифференцированность и выбрать пра-
вильные средства выражения желаемого содержания.

Сопоставляя грамматические системы английского и русского язы-
ков, необходимо учитывать то, что между ними далеко не всегда суще-
ствуют соответствия. Наиболее наглядными здесь будут несоответствия 
в формах числа имен существительных, составе залоговых форм, употре-
блении форм времени.

Кроме того, нельзя не отметить и того факта, что оформление мыс-
лей на русском языке часто осуществляется иначе, чем на английском. 
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Так, если русский спросит Сколько вам лет?, то англоговорящий спросит 
‘How old are you?’ (Насколько вы стары?). Конструкции У меня есть, Мне 
19 лет и некоторые другие существуют в русском языке и отсутствуют в 
английском. Русское языковое мышление ограничивается одной формой 
сослагательного наклонения (Если бы он дал ей книгу, она бы ее прочла), 
тогда как в английском языке возможны две конструкции: ‘If he gave her 
the book, she would read it.‘ (Если бы он (сейчас) дал ей книгу, она бы ее 
прочла) и ‘If he had given her the book, she would have read it’. (Если бы он 
дал ей (вчера) книгу, она бы ее прочла).

Сопоставляя грамматические системы русского и английского язы-
ков, не следует забывать и о том, что сопоставление грамматических си-
стем не должно быть самоцелью и не мешать созданию автоматизирован-
ных речевых навыков.

3. При формулировании условий выполнения упражнений, используя 
при этом не только полный, но и частичный перевод с русского языка 
на английский: «Замените причастные обороты [participial constructions] 
придаточными предложениями со словом который», «Передайте следую-
щие предложения в косвенной речи [in indirect speech] и т. п.

4. При комментировании допущенных студентами ошибок.
5. При ознакомлении студентов с общим содержанием учебного текста, 

предваряя его чтение, и при объяснении трудных мест в процессе чтения.
6. При сообщении содержания домашнего задания и проверке пони-

мания учебных инструкций по его выполнению.
Таким образом, на начальном этапе обучения русскому языку англо-

говорящих студентов-иностранцев преподаватель-русист может активно 
использовать английский язык с целью интенсификации учебного про-
цесса, повышения его эффективности и результативности.

Интенсивности обучения при помощи языка посредника способ-
ствует применение информационно-коммуникативных технологий. Раз-
личные сайты, порталы и интернет – ресурсы для изучающих русский 
язык как иностранный («Время говорить по-русски!», «Образование на 
русском», аудио – и видеоподкасты и т. д.), содержат валидный лингво-
дидактический материал для включения его в учебный процесс на язы-
ке-посреднике, могут быть использованы преподавателем в качестве 
методического сопровождения при изучении различных лексико-грамма-
тических явлений.

Использование языка-посредника также оказывает эффективную 
помощь в решении задач воспитательного характера во внеаудиторной 
работе со студентами англоязычного отделения первого года обучения. 
Беседы, проводимые преподавателями-кураторами, владеющими англий-
ским языком, по правилам личной безопасности, лингвострановедческо-
го и культурологического характера способствуют скорейшей социокуль-
турной адаптации в иноязыковой среде.

Таким образом, нужно отметить, что применение языка-посредника в 
преподавании русского языка как иностранного является своевременным 
инновационным методом работы в условиях новых требований к обуче-
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нию иностранных студентов, призванным решать методические задачи 
для организации эффективного учебного процесса.
О. Л. Литвиненко, О. В. Долидович 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
O.  L. Litvinenko, O. V. Dolidovich 
Belarusian state University, Minsk, Belarus

 378.18: 394.91(476)
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ

PECULIARITIES OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN 
HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS OF BELARUS

Процесс обучения иностранных студентов не может происходить в от-
рыве от социально культурной среды принимающей стороны. Вопрос адапта-
ции – это существенный фактор, влияющий на эффективность обучения.

Ключевые слова: адаптация, образовательные услуги, иностранные сту-
денты, интернационализация, организация.

The process of education of foreign students can’t happen in isolation from 
sociocultural environment of the host party. The question of adaptation is a essential 
factor that influences on the effectiveness of training.

Keywords: adaptation, educational services, foreign students, internationalization, 
organization.

Современный мир характеризуется интенсивным развитием контак-
тов между различными странами, поэтому увеличивается количество мо-
лодежи, желающей получить высшее образование в другой стране.

Изменение системы высшего образования в Беларуси, вхождение в 
мировое образовательное пространство предъявляют высокие требова-
ния к обеспечению полноценным высшим образованием студентов. Се-
годня одной из первоочередных задач высшего образования считается 
подготовка специалистов, отвечающих требованиям рынка труда не толь-
ко своей страны, но и других стран мира. 

Обучение иностранных студентов в Беларуси является одним из на-
правлений развития системы национального образования, поскольку спо-
собствует повышению имиджа белорусской высшей школы на мировом 
уровне, а также дополнительным источником финансирования экономи-
ки государства.

Интернационализация современного высшего образования предо-
пределяет проблему адаптации иностранных студентов к новой языковой, 
социальной и учебной среде. Каждый иностранный студент, прибываю-
щий в вузы Беларуси на обучение, является представителем определен-
ной страны с особой ментальностью, психологическим состоянием, со 
своей религией, своеобразным восприятием мира и новой социокуль-
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турной среды. Это необходимо учитывать для успешного управления 
учебно-воспитательным процессом студентов-иностранцев. Бесспорно, 
организация успешной адаптации иностранных студентов способствует 
их более быстрому включению в студенческую среду, облегчает усвоение 
основных норм международного коллектива, преодоление языкового ба-
рьера, усиление чувства академического равноправия.

Студенты-иностранцы представляют различные системы образова-
ния, и, естественно, уровень познавательной деятельности, приобретен-
ный иностранными гражданами у себя на родине, по многим параметрам 
не соответствует уровню знаний выпускников средних школ Беларуси. 
Кроме этого, наблюдаются значительные расхождения в методах обуче-
ния белорусской и зарубежной систем образования. 

Для социальной адаптации в высших учебных заведениях Беларуси 
созданы условия, в которых молодые люди могут сохранять привычный 
образ жизни, поддерживать свои национальные традиции, и это способ-
ствует тому, что они, будучи поставленными перед выбором доброволь-
но-принудительной ассимиляции на период временного проживания, лег-
че переживают процесс привыкания.

Проблемы адаптации иностранных студентов к белорусской образо-
вательной среде и к обучению в белорусских университетах требуют все-
сторонних психолого-педагогических исследований. 

Процесс адаптации к непривычному социальному и культурному 
окружению продолжается весь период обучения, и успешность его зави-
сит как от индивидуальных особенностей и характера студента, так и от 
профессионально-человеческих качеств преподавателей. Кто-то из моло-
дых людей легко и гармонично входит в новую среду, принимает язык, 
разделяет обычаи, с уважением относится к ценностям. Кто-то делает 
это лишь частично, соглашаясь принять только обязательные нормы при 
сохранении собственных традиций. Кто-то из студентов совсем не готов 
идти ни на какие компромиссы, так и остается отделенным. 

Безусловно, самое пристальное внимание уделяется студентам-пер-
вокурсникам, ведь социальная изоляция, тревога и депрессия, связанная 
с попаданием в другой социум и культуру, дезориентируют молодого че-
ловека, который, оказывается, просто не в силах понять, что же от него 
требуется. И здесь на помощь приходят студенты той же национальности, 
но более старших курсов, которым тоже в свое время помогло земляче-
ство. Такое взаимодействие, принятое в студенческой среде - важная со-
ставляющая ускоренной адаптации и плавного вхождения в незнакомую 
среду. Привлечение студентов, которые уже прошли процесс адаптации, 
на добровольной основе в запланированных культурных мероприятий 
иностранных и отечественных студентов может способствовать не только 
ускорению процесса адаптации будущих студентов, но и развитию толе-
рантного отношения в студенческой среде. Кроме того, в подобном обще-
нии первокурсники легче овладевают языком, которым старшекурсники 
владеют уже очень хорошо.
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Итак, подводя итоги, можно отметить, что одним из приоритетных 
направлений развития Беларуси является развитие рынка образователь-
ных услуг для привлечения иностранных студентов. Но при этом необхо-
димо учитывать ряд моментов:

• самый тяжелый период адаптации студентов-иностранцев прихо-
дится на первый год жизни в Беларуси. Преподаватели, работая с ино-
странными студентами, должны учитывать в своей педагогической 
деятельности два важных компонента: познавательно-обучающий и раз-
влекательно-зрелищный. Большая роль отводится при этом внеаудитор-
ной работе;

• эффективность учебной деятельности существенно повышается, 
если преподаватель учитывает национальную и этнокультурную спец-
ифику каждого иностранного студента;

• для того, чтобы иностранные студенты не чувствовали себя ото-
рванными от родных и друзей, желательно, чтобы в кафедральной ауди-
тории работал компьютерный класс с выходом в интернет;

• поскольку все иностранные студенты испытывают трудности в об-
учении и уровень их языковой компетенции недостаточен для восприятия 
лекционного материала и устных ответов, необходимо организовывать 
для них индивидуальные консультации;

• адаптация также может быть ускорена созданием комфортных усло-
вий для проживания;

• всяческое привлечения иностранных студентов в праздничных, тор-
жественных и научных мероприятиях, что в значительной степени улуч-
шает психологический климат в группах, сплачивает студентов, дает воз-
можность показать свои таланты и способности, узнать о том регионе, 
в котором они сейчас проживают и учатся, об особенностях культуры и 
быта, делает проживание и обучение иностранных студентов более ком-
фортным.

Изучение особенностей пребывания иностранных студентов в Бела-
руси разоблачает ряд проблем, решение которых будет способствовать 
привлечению на обучение в Беларуси студентов-иностранцев, имеет важ-
ное значение для сохранения научного и образовательного потенциала 
белорусских высших учебных заведений.

Создание условий для получения качественного образования ино-
странцами в Беларуси бесспорно будет способствовать улучшению имид-
жа нашей страны, и восполнение образовательного потенциала Беларуси. 
Процесс обучения иностранных студентов не может происходить в от-
рыве от социально культурной среды принимающей стороны. Поэтому 
вопрос адаптации – это существенный фактор, влияющий на эффектив-
ность обучения.
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В современных условиях глобализации общества наблюдается выра-
зительная тенденция предоставления образовательных услуг иностран-
ным гражданам. Спектр специальностей, по которым проходят подго-
товку студенты из-за рубежа, достаточно широк: от медицины до сферы 
культуры. Кроме получения диплома первой ступени некоторые высшие 
учебные заведения Республики Беларусь предоставляют иностранцам 
возможность пройти обучение на второй ступени и получить степень ма-
гистра. Учебный процесс в магистратуре может организовываться как на 
русском, так и на английском языке, в зависимости от специализации и 
возможностей конкретного высшего учебного заведения.

Безусловно, обучение студентов и магистрантов из числа иностран-
ных граждан способствует повышению уровня высшей школы в Ре-
спублике Беларусь и её популяризации за рубежом. Для получения по-
ложительного результата необходимо постоянно заботиться о чёткой 
организации учебного процесса для иностранцев и надлежащей профес-
сиональной подготовке кадров профессорско-преподавательского соста-
ва, задействованных в работе с данными студентами и магистрантами. 
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Задача обучения иностранных граждан в высших учебных заведени-
ях Республики Беларусь заключается в том, чтобы предоставить образо-
вательные услуги высокого уровня в соответствии с избранной специали-
зацией, на русском или на английском языке. Также следует помнить о 
том, чтобы формировать у студентов и магистрантов из-за рубежа поло-
жительный яркий образ нашей страны, её языка и культуры.

При обучении иностранцев необходимо всегда акцентировать вни-
мание на диалоге как одном из способов коммуникации, при помощи 
которого в идеале достигается определённое взаимопонимание. Этимо-
логически понятие «диалог» включает в себя обмен разными словами, 
разными мыслями. И цель заключается в том, чтобы попытаться узнать и 
понять другого человека. Необходимо стремиться к тому, чтобы открыть 
богатство другой личности, её индивидуальность. Настоящий диалог 
имеет форму деления, когда каждый из собеседников говорит от себя и 
о себе, при этом не навязывая своего суждения другому человеку, избе-
гая доминирования и обращая большое внимание на деликатность для 
предотвращения возникновения барьеров. 

Из опыта работы с магистрантами, приехавшими из Китая, стоит 
отметить тот факт, что они при любом удобном случае стараются попу-
ляризировать свой язык и культуру, подчёркивая богатую историю и не-
повторимость. Чтобы избегать ситуаций доминирования, преподаватель 
направляет общение в русло деления, когда сравнивается несколько язы-
ков, в частности английский, китайский, русский и белорусский, анали-
зируются особенности каждого из них, описывается своеобразие. Всё это 
делается средствами языка-посредника, а именно английского, который 
при этом не занимает главенствующую позицию.

Одним из серьёзных вызовов работы со студентами и магистрантами 
из числа иностранных граждан является их слабое владение языком, не-
обходимым для общения, в частности английским. При этом, учитывая 
тот факт, что преподаватель чаще всего не владеет китайским, а знание 
русского языка у обучающихся находится на начальном уровне, возника-
ет тупиковая ситуация, когда достичь полного взаимопонимания практи-
чески невозможно. Приходится прибегать к услугам электронного пере-
водчика или же пользоваться помощью тех студентом или магистрантов, 
чьё владение иностранным языком находится на более высоком уровне. 

Одним из путей решения вышеописанной ситуации, на наш взгляд, 
является то, чтобы уже на начальном этапе организации приезда ино-
странных граждан для обучения в Республику Беларусь проверять их 
уровень владения английским или же русским языком. В противном 
случае, например, обучение в магистратуре, которое ведётся на англий-
ском языке, становится непродуктивным, т. к. обучающиеся не понимают 
бóльшую часть из того, о чем им говорят. 

Каждый человек, сталкиваясь с чужой культурой, в первую очередь 
отмечает для себя много необычного и странного. На пути успешного 
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развития межкультурного диалога носители разных культур сталкива-
ются з разнообразными сложными ситуациями, которые могут создать 
серьёзный барьер. Чтобы преодолеть конфликтную психологическую си-
туацию, необходимо не просто знать язык, но и уметь расшифровывать 
культурную информацию иной среды, а также быть способным понять и 
принять ценности носителей другой культуры. 

Для понимания коммуникативного поведения носителей другой куль-
туры, необходимо рассматривать их в рамках их культуры, а не своей, т. е. 
в данном случае целесообразно проявлять эмпатию к партнёру по комму-
никации. Необходимо стремиться понять проблему культурных отличий 
изнутри и найти пути к взаимопониманию.

Взаимодействие между людьми не может не строиться на распро-
странённых образцах соответствующей культуры. Одним из проявлений 
социальной перцепции и одновременно ее следствием являются стерео-
типы. Во многих случаях они могут препятствовать налаживанию взаи-
мопонимания между собеседниками. Избежать негативных последствий 
возможно тогда, когда мы умеем надлежащим образом обращаться со сте-
реотипами, отказываясь от них, если между ними и реальной ситуацией 
возникает несоответствие. 

Для того, чтобы правильно построить учебный процесс при работе 
с иностранными студентами и магистрантами, в первую очередь препо-
давателям следует отказаться от негативных установок и взглядов и за-
нять более открытую позицию по отношению к представителям других 
культур. Не секрет, что некоторые работники высших учебных заведений 
относятся к обучающимся из числа иностранных граждан с определён-
ным пренебрежением. Но, работая с данной категорией студентов и маги-
странтов, необходимо занимать толерантную позицию, не руководствуясь 
зачастую отрицательными стереотипами. 

Одним из наиболее важных вопросов при организации учебного про-
цесса для работы с иностранными студентами и магистрантами является 
материально-техническое обеспечение. Не вызывает сомнения то, что при 
обучении данной категории граждан необходимо разносторонне исполь-
зовать мультимедийные средства, в том числе электронные учебники и 
многочисленные Интернет-ресурсы. Зачастую же ситуация выглядит так, 
что нет возможности обеспечить иностранных студентов и магистрантов 
обычными учебниками и учебными пособиями, необходимыми для рабо-
ты на занятиях. 

Для достижения наибольшей эффективности занятий со студента-
ми и магистрантами из числа иностранных граждан необходима особо 
сильная мотивация с их стороны. При всех сложностях обучения в аб-
солютно незнакомой для них среде магистранты, приехавшие из Китая, 
например, отмечают тот факт, что им нравится здесь учиться, что процесс 
получения диплома магистра в Республике Беларусь намного проще по 
сравнению с их родной страной, что их устраивает качество образова-
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ния, предоставляемого белорусскими вузами. При этом на занятиях, в 
частности по английскому языку, они всё равно выполняют в основном 
только те задания, которые считают нужными, ссылаясь на то, что для 
них многое непонятно. В данной ситуации преподавателю необходимо 
учитывать фактор «трудностей перевода», использовать как можно более 
упрощённую лексику и стремиться сделать учебный процесс в наиболь-
шей степени практико-ориентированным. 

Работа со студентами и магистрантами из числа иностранных граж-
дан ставит перед профессорско-преподавательским составом высших 
учебных заведений Республики Беларусь многочисленные задачи и вы-
зовы, справиться с которыми можно, используя позитивные профессио-
нальные установки, уходя от стереотипов и опираясь на принципы диа-
лога.
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В статье приведена статистика потоков иностранных студентов, вы-
бирающих обучение вне пределов своей страны, рассматриваются приоритет-
ные направления развития экспорта образовательных услуг ведущих стран-
экспортеров образования, анализируются успешные стратегии привлечения 
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Последние десятилетия правительства разных стран всё чаще рас-
сматривают образование как важную статью экспорта.  Экспорт обра-
зовательных услуг стал одним из наиболее перспективных направлений 
развития внешнеэкономических связей государств и эта тенденция сохра-
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няется. Обучение иностранных граждан становится существенным фак-
тором стимулирования экономического роста любой страны. 

Расширение экспорта образовательных услуг в последние десяти-
летия стало массовым глобальным явлением и вошло в число наиболее 
важных приоритетов государственной политики США, Великобритании, 
Китая и др. стран. Это происходит по нескольким причинам, кратко ука-
жем их:

1) подготовка специалистов для зарубежных стран становится одной 
из наиболее выгодных статей экспорта;

2) подготовка специалистов для других стран – это содействие реа-
лизации геополитических и экономических (краткосрочных и долгосроч-
ных) интересов страны;

3) стремление привлечь иностранных студентов стимулирует вузы 
реформировать систему подготовки специалистов с учетом требований 
мирового рынка труда, повышая качество обучения, разрабатывая новые 
образовательные программы и курсы с «включением международных 
компонентов», и, в конечном счете, – превращение национальных уни-
верситетов в международные научно-образовательные комплексы;

4) стремление стран-экспортеров образования (особенно США, Гер-
мании, Австралии и ряда других стран) использовать лучших иностран-
ных выпускников для развития экономики и науки своих стран [1].   

По оценкам Организации по экономическому сотрудничеству и раз-
витию (ОЭСР), сейчас в мире порядка 140 млн студентов проходят обу-
чение в 36 000 высших учебных заведений. Под воздействием процессов 
глобализации количество студентов, выбирающих обучение вне пределов 
своей страны, продолжает расти. С 2001 г. (2,1 млн) по 2016 г. (4,1 млн) 
количество иностранных студентов выросло в два раза. В настоящее вре-
мя ежегодный прирост численности иностранных студентов составляет 
около 100 000 человек. Согласно прогнозам к 2025 г. число иностранных 
студентов достигнет 7,5 млн.  

По статистическим данным Bureau of Educational and Cultural Affairs 
(ECA) в 2016 году США оказались самой популярной страной для ино-
странных студентов, в которой учатся 1 043839 иностранных студентов 
(из Китая – 328 547, Индии – 165 918, Саудовской Аравии – 61 287 и Юж-
ной Кореи – 61 007). Вторыми по популярности оказались вузы Велико-
британии, где учатся 496 690 студентов из других стран (Китай – 94 995, 
США – 27 650, Индия – 19 485). Третьей страной стал Китай, где обра-
зование получают 397 635 студентов-иностранцев. В список самых по-
пулярных среди иностранных студентов стран попали также Австралия, 
Франция, Россия, Канада и Германия [3–4].

Впрочем, распределение ролей на международном рынке высшего 
образования не является статичным. За 2001– 2016 гг. доля США в этой 
сфере сократилась с 28 % до 25 %, Германии – с 9 % до 6 %, незначитель-
но ухудшились позиции Бельгии, Испании, Японии, в тоже время зна-
чительно увеличилась доля охвата рынка образовательных услуг такими 
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странами как Китай – 10 %, Россия – 7 %, Канада – 6 %, улучшились по-
казатели Австралии с 4 % до 7 %. 

Остановимся подробнее на основных тенденциях развития наиболее 
емких и имеющих наиболее высокие результаты региональных рынков 
образовательных услуг и проанализируем опыт стран – признанных ли-
деров в области экспорта образования.

Соединенные Штаты Америки являются бесспорным мировым лиде-
ром по числу обучающихся иностранных студентов. В целом, анализ экс-
портно-ориентированных услуг системы образования США показывает, 
что политика американского департамента образования в первую очередь 
сконцентрирована на следующих направлениях:

• распространение информации об образовательной политике США, 
обеспечение лидирующей роли страны на международном рынке высше-
го образования;

• изучение передового опыта других стран в области высшего обра-
зования с целью применения эффективной практики для улучшения выс-
шего образования в США и увеличения притока иностранных студентов;

• поддержка международной и экономической политики США путем 
проведения целенаправленной работы и укрепления связей  с другими 
странами в области образования и создания благоприятных условий для 
экспорта образовательных услуг. 

Для осуществления данной политики департамент образования США 
разрабатывает и принимает участие в широком перечне различных про-
грамм и мероприятий, в числе которых образовательная информационная 
сеть США, действующая при активной поддержке посольств США за 
рубежом; национальный центр по статистике образования, осуществляю-
щий постоянный мониторинг эффективности и результатов проводимых 
программ и проектов и обеспечения качества подготовки в соответствии 
с мировыми стандартами; диверсифицированный пакет совместных про-
грамм обмена по образованию; проведение ежегодных, тщательно раз-
работанных рекламных кампаний и международных недель образования, 
проведение встреч, семинаров, участие в международных зарубежных 
конференциях, форумах самой разнообразной тематики, а также обяза-
тельное участие в самых крупных образовательных выставках за рубежом.

Следует подчеркнуть, что успех экспорта образовательных услуг учеб-
ных заведений США есть закономерный результат в аккумуляции богато-
го опыта создания и использования отделов маркетингового управления 
международной образовательной и научной деятельностью, что в свою 
очередь обусловлено спецификой системы высшего образования страны, 
а также особенностями экономического уклада жизни: коммерческая ос-
нова, открытость, интернациональность, престижность и надежность.  

Программой по продвижению британского высшего образования за 
рубежом и по привлечению большего количества иностранных студентов 
в университеты и колледжи была заложена цель увеличения доли участия 
Великобритании в рынке образовательных услуг на 25%. В структуре 
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Британского Совета функционирует Служба образовательного консуль-
тирования, разрабатывающая стратегию развития маркетинга образо-
вания Великобритании, а также ряд мер по привлечению иностранных 
студентов в британские вузы, проводит исследования и мониторинг в 
области реализации инициативы Кабинета министров через Британский 
Совет и другие агентства, а также ежегодный анализ изменений прие-
ма студентов из всех стран мира. Ее приоритетами в области экспорта 
образовательных услуг определены более 20 стран. Наряду с активным 
участием в международных выставках за рубежом, регулярно проводятся 
национальные выставки и т.н. «образовательные ярмарки», организован-
ные по принципу раннего бронирования учебных мест, что предполагает 
систему скидок и последующих преференций.

В рамках комплекса мер по расширению экспорта британских обра-
зовательных услуг ведется значительная работа по расширению финан-
сирования обучения и научных исследований иностранных студентов в 
британских вузах через предоставление им стипендий, как Британским 
Советом, так и другими специальными независимыми фондами и отдель-
ными университетами. При этом явно наблюдается тенденция к расши-
рению географических рамок и приоритетов в предоставлении стипен-
дий иностранным студентам и исследователям. Отметим, что основное 
финансирование Британского Совета осуществляется Министерством 
иностранных дел Великобритании, а также другими заинтересованными 
государственными департаментами и агентствами в установленных про-
порциях, частными и университетскими фондами и благотворительными 
организациями, при этом около половины бюджета формируется соб-
ственно за счет продажи услуг.  

Таким образом, к наиболее важным выводам, касающимся специфики 
функционирования экспортно-ориентированных элементов британской 
системы высшего образования, можно отнести следующие положения:

• Британская система высшего образования представляет собой одну 
из самых устойчивых моделей развития и совершенствования подобных 
систем, опирающуюся на многовековые традиции классических нацио-
нальных университетов.

• Великобритания раньше многих европейских стран осознала необ-
ходимость модернизации образования и включилась в разработку необ-
ходимых стратегий;

• В Великобритании активно внедряются новые практики управле-
ния университетами, изменяющие сегодня облик системы образования 
в соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями 
мирового сообщества.

• Особый интерес представляют практики эффективного стимулиро-
вания исследовательской деятельности, применяемые в университетах,  
в том числе путем приглашения иностранных ученых (мобильность про-
фессорско-преподавательского состава).
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• Обращают на себя внимание стратегии интернационализации бри-
танского высшего образования, призванные обеспечить международное 
сотрудничество в высшем образовании по линии правительственных  
и активных неправительственных организаций.

• Великобритания является активным членом всех европейских  
и международных организаций по контролю качества.

С 2010 года правительство Китая начало мощную политику не только 
по направлению своих граждан на обучение в зарубежные страны, но и 
по привлечению иностранных студентов в национальные университеты. 
В стратегические приоритеты в части экспорта образования Китая, опре-
деленные Национальным планом по среднесрочному и долгосрочному 
реформированию и развитию образования Китая, были включены:

• увеличение числа иностранных студентов в Китае;
• увеличение числа китайских государственных стипендий для ино-

странных студентов;
• субсидирование исследований, проводимых в Китае студентами из 

развивающихся стран;
• увеличение числа программ высшего образования, преподаваемых 

на иностранных языках в китайских университетах;
• повышение качества образования;
• реализация Плана обучения за рубежом китайских граждан за счет 

средств государственного бюджета в целях повышения международной 
мобильности студентов [2]. 

Китайское правительство поставило задачу привлечь на обучение 
в национальные университеты 500 тыс. иностранных студентов к 2020 
году, из них 150 тыс. по программам высшего образования, а также сде-
лать Китай азиатской страной номер один по числу иностранных студен-
тов.

Китай последовательно расширяет диапазон стран для привлечения 
иностранных студентов, и китайские стипендиальные программы прави-
тельства предоставляются студентам из стран Европы, Латинской Аме-
рики, Канады и Австралии, которые выделяются более  279 китайским 
университетам по всем уровням образования. В период между 2010 и 
2020 годами планируется выделить 10 тыс. государственных стипендий 
студентам из стран Юго-Восточной Азии для обучения в Китае. 

Немаловажным  фактором привлекательности обучения в стране 
явилось подписание Китайским правительством соглашений о взаим-
ном признании квалификаций и степеней по меньшей мере с 34 страна-
ми мира [2]. За последние годы Китай расширил сотрудничество и об-
менные программы студентами приблизительно со 188 странами мира, 
в том числе и со странами ЕС. Одна из целей, стоящих перед системой 
образования Китая к 2020 году, – принять по академическому обмену 100 
тыс. студентов из стран АСЕАН и столько же отправить в страны АСЕАН 
китайских студентов. Китайское правительство также создало широкий 
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спектр программ по обмену студентами из африканских стран, что явля-
ется частью более широкой программы экономического сотрудничества 
со странами Африки.

Для популяризации  изучения китайского языка и культуры за рубе-
жом  почти в 80 странах мира  функционируют 305 институтов Конфуция 
и китайских школ, способствуя привлечению иностранных студентов для 
обучения и проведения исследований в Китае.

В Китае функционируют тысячи совместных программ, существует 
несколько совместных учреждений, имеющих кампусы,  созданные при 
участии китайских и зарубежных университетов (например, таких как 
Ноттингемский университет и Университет Ванли в Нинбо, Сианьский 
университет и Ливерпульский университет в Сучжоу, Китайско-британ-
ский колледж в Шанхае, созданный консорциумом девяти британских 
университетов, Университет Монаш и Юго-Восточный университет  
в Сучжоу, Университет Дьюка и Уханьский университет в г. Куньшань). 
Совместные учреждения являются достаточно новым явлением в Китае  
и жестко контролируются национальными, провинциальными и местны-
ми органами власти.

Таким образом, по итогам обзора мы можем сделать основные выводы:
Значительное число иностранных студентов в странах-лидерах в об-

ласти экспорта образования – результат целенаправленной государствен-
ной экономической, политической, информационной поддержки, а также 
активной деятельности самих вузов. 

Во всех странах-экспортерах образования созданы государственные 
или негосударственные организации, службы содействия экспорту обра-
зовательных услуг и академическому обмену преподавателей и студен-
тов. Это, прежде всего: DAAD (Германия), Британский Совет и Совет 
международного образования (Великобритания), CIMO (Финляндия), 
EduFrance и EGIDE (Франция), Ассоциация международных деятелей об-
разования; Институт международного образования, IREX – (США); ЮР 
(Австралия). При данных организациях работают мощные службы мар-
кетинга, отделения во многих странах, постоянные представительства, 
проводящие постоянные информационно-рекламные кампании в странах 
источниках, подготавливая потенциальных студентов и аспирантов к уче-
бе в выбранной стране через языковые курсы и различные культурные 
программы. 

Активное развитие трансграничных форм обучения в странах-ли-
дерах  рынка образовательных услуг становится новой тенденцией на 
международном и региональных образовательных рынках. Трансгранич-
ное образование – образование, преподаваемое одной страной (вузом) на 
территории другой страны. В состав  данного понятия входят различные 
формы образовательной деятельности: создание университетских город-
ков в зарубежной стране (Campus), франчайзинг образовательных про-
грамм, создание оффшорных учебных заведений и т. д., за исключением 
обучения иностранных граждан с выездом за рубеж.
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Для подтверждения знания иностранного языка в странах-лидерах  
рынка образовательных услуг иностранные студенты сдают специализи-
рованные языковые экзамены (например, TOEFL, IELTS, DALF, DELE, 
CELI и др.). Таким образом, наблюдается тесная связь двух наиболее 
близких друг другу и взаимосвязанных сегментов экспортных образова-
тельных услуг – высшего образования и языковой подготовки обучаю-
щихся.

Преимущественным путем интернационализации образования вы-
ступает интернационализация образовательных программ. Все большее 
число ведущих университетов мира в стратегических планах развития 
ориентируются на транснациональное обучение, подготовку специали-
стов в условиях глобальной экономики, межкультурной коммуникации, 
«превращение в международные научно-образовательные комплексы». 
Важным также является признание в других странах документов о выс-
шем образовании [5].

Важным фактором в привлечении иностранных студентов в страну 
является обеспечение комфортных условий для въезда и пребывания в 
стране. Для этого в странах-лидерах налажено четкое взаимодействие 
различных государственных структур в вопросах въезда и пребывания на 
территории принимающих стран. 

В странах, лидирующих на международном рынке образовательных 
услуг, вопросы развития экспорта образовательных услуг являются ча-
стью государственной политики, в рамках которой разрабатываются на-
циональные программы поддержки мобильности, нормативно-правовое 
обеспечение, эффективная система финансирования, создается необходи-
мая инфраструктура. 

Перечисленные выше мировые тренды развития систем образования 
отражают, что в ближайшее десятилетие экспорт образования останется 
одним из наиболее приоритетных и прибыльных отраслей экономики, как 
в финансовом плане, так и стратегическом. 

С целью развития экспортно-ориентированной деятельности универ-
ситетов целесообразно обратить внимание на данный международный 
опыт и применять его в собственной практике. 
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КОМПЬЮТЕРЫ В ОБУЧЕНИИ РКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

COMPUTERS IN TRAINING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Статья посвящена обучению студентов-иностранцев русскому языку 
(РКИ) при помощи современных информационных технологий. Особое внима-
ние уделено использованию новых информационных технологий при обучении 
русскому языку как иностранному. Выделяются и описываются характерные 
особенности на задачах педагога и деятельности учащихся.

Ключевые слова: задачи, актуальность, трудность в обучении, информа-
ционные технологии, студент-иностранец.

The article is devoted to the training of foreign students in the Russian language  
using modern information technologies. Particular attention is paid to the use of new 
information technologies in teaching Russian as a foreign language. Identify and 
describe the characteristics of the tasks of the teacher and the activities of students.

Key words: tasks, relevance, learning difficulties, information technologies, 
student-foreigner.

Компьютер является не просто техническим устройством, он предпо-
лагает соответствующее программное обеспечение. Решение указанной 
задачи связано с преодолением трудностей, обусловленных тем, что одну 
часть задачи – конструирование и производство ЭВМ – выполняет инже-
нер, а другую – педагог, который должен найти разумное дидактическое 
обоснование между логикой работы вычислительной машины и логикой 
развертывания живой человеческой деятельности учения. Трудность со-
стоит в том, что любое средство, используемое в учебном процессе, явля-
ется лишь одним из равноправных компонентов дидактической системы 
наряду с другими ее звеньями: целями, содержанием, формами, методами, 
деятельностью педагога и деятельностью учащегося. Все эти звенья взаи-
мосвязаны, и изменение в одном из них обусловливает изменения во всех 
других. Как новое содержание требует новых форм его организации, так 
и новое средство предполагает переориентацию всех других компонентов 
дидактической системы. Поэтому установка в вузовской аудитории вы-
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числительной машины или дисплея есть не окончание компьютеризации, 
а ее начало – начало системной перестройки всей технологии обучения. 
Преобразуется прежде всего деятельность субъектов образования – пре-
подавателя и студента. Им приходится строить принципиально новые 
отношения, осваивать новые формы деятельности в связи с изменением 
средств учебной работы и специфической перестройкой ее содержания. 
И в этом, а не в овладении компьютерной грамотностью преподавателями 
и студентами или насыщенности аудиторий обучающей техникой, состо-
ит основная трудность компьютеризации образования.

В настоящее время использование новых информационных техно-
логий при обучении русскому языку как иностранному – один из важ-
ных аспектов совершенствования и интенсификации учебного процесса.  
С помощью информационных технологий реализуются такие принципы 
обучения, как принципы индивидуализации, коммуникативности, инте-
рактивности, страноведения. Все больше внимания уделяется обеспече-
нию качества учебной работы и овладению студентами новыми техноло-
гиями обучения. Цель обучения русскому языку как иностранному – это 
коммуникативная деятельность учащихся, т. е. практическое владение 
языком. Задачи преподавателя – активизировать деятельность каждого 
студента в процессе обучения, создать ситуации для их творческой дея-
тельности. ЭВМ является как раз вспомогательным инструментом, с по-
мощью которого возможно решение этих задач.

Актуальность использования компьютера в образовании определяет-
ся следующими причинами: широкими возможностями информационных 
технологий по индивидуализации образования; предоставлением широко-
го поля деятельности для активной самостоятельной деятельности обу-
чающихся; возможностью общения через Интернет с любым человеком, 
независимо от пространственного расположения; высокой наглядностью 
представления учебного материала; предоставление широкого поля для 
активной самостоятельной деятельности обучающихся; доступностью ин-
формационных технологий в любое удобное для студента время; все воз-
растающими интерактивными возможностями информационных техноло-
гий; легкостью и привычностью организации игровых форм обучения.

Процесс обучения русскому языку невозможно свести лишь к фор-
мированию речевой и лингвистической компетенции студентов, в совре-
менных условиях обучение русскому как иностранному языку должно 
обеспечивать вхождение в чужую культуру и информационную практику 
деятельности. Это наиболее логично обеспечивать компьютерными сред-
ствами, оптимально сочетая их использование с традиционными метода-
ми обучения иностранным языкам. Работа с компьютером значительно 
расширяет диапазон дидактических методов, которые используются при 
обучении студентов-иностранцев языку специальности, улучшает каче-
ство усвоения изучаемого материала, вызывает заинтересованность сту-
дентов и способствует повышению успешности.
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Язык и культуру другой страны можно изучать по-разному: используя 
традиционные методы, учебники и учебные программы или используя 
современные информационные технологии. Как показывает практика, из 
всех существующих технических средств обучения компьютеры наилуч-
шим образом «вписываются» в структуру учебного процесса, наиболее 
полно удовлетворяют дидактическим требованиям и максимально при-
ближают процесс обучения к реальным условиям. 

Необходимо учитывать и тот факт, что наши студенты изучают язык с 
целью получения образования на русском языке, это значит, что в каждой 
учебной группе должна быть учтены сфера интересов учащихся (литера-
тура, естественные науки, история и т. д.). Компьютеры позволяют мак-
симально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенно-
стям учащихся (каждый студент получает возможность работать в своем 
ритме, выбирая для себя оптимальные объем и скорость усвоения мате-
риала). Компьютерные технологии обучения, будучи направленными на 
реальный учет индивидуально-психологических, физиологических осо-
бенностей учащихся позволяют: 1) рационально организовать учебный 
процесс, четко разделив виды работ по месту и способу их выполнения; 
2) создать благоприятные условия для управления процессом обучения; 
3) максимально приблизить процесс к реальным потребностям учащих-
ся и реальным условиям обучения; 4) достичь активизации разных ис-
точников восприятия, обработки и активизации речевого материала;  
5) обеспечить всесторонний контроль учебного процесса (текущий, про-
межуточный, итоговый). Компьютерный контроль позволяет значительно 
сэкономить учебное время, т. е. происходит одновременная проверка зна-
ний всей группы. Кроме того, в силу своих технических возможностей 
компьютер является наиболее подходящим и гибким средством для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, для изучения отдельных 
тем, для самоконтроля полученных знаний.

Компьютерные и телекоммуникационные технологии существенно 
видоизменяют преподавательскую деятельность, место и роль препода-
вателя в учебном процессе, его основные функции. Преподаватель при 
обучении в компьютерном классе выступает в роли консультанта по осо-
бо трудным заданиям. Таким образом, компьютеры могут быть с успехом 
использованы на всех стадиях учебного занятия: они оказывают значи-
тельное влияние на контрольно-оценочные функции урока, придают ему 
игровой характер, способствуют активизации учебно-познавательной де-
ятельности учащихся. Компьютеры позволяют добиться качественно бо-
лее высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно 
расширяют возможности включения разнообразных упражнений в про-
цесс обучения.

Сегодня важными составляющими профессиональной компетенции 
преподавателя русского языка в иностранной аудитории должны стать: 
информационная грамотность, профессиональное владение новыми 
средствами обучения, применение уже имеющихся и, что особенно важ-
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но, самостоятельное создание новых электронных учебно-методических 
материалов. Вследствие этого подготовку будущих преподавателей рус-
ского языка как иностранного уже сегодня необходимо строить на об-
новленном курсе методики преподавания РКИ, учитывающем не только 
современное состояние, но и тенденции развития дисциплины. Совер-
шенно очевидно, что компьютерные информационные технологии неиз-
бежно вошли в арсенал учебных средств, так как компьютер стал инстру-
ментом профессиональной деятельности и источником информации для 
широкого круга людей. Однако важно отметить, что самый современный 
компьютер, даже с технологиями мультимедиа, не может заменить препо-
давателя в учебном процессе.

Вывод, который делают исследователи в тех странах, где накоплен 
опыт компьютеризации, прежде всего в развитых странах Запада, состоит 
в том, что реальные достижения в этой области не дают оснований пола-
гать, что применение ЭВМ кардинально изменит традиционную систему 
обучения к лучшему. Нельзя просто встроить компьютер в привычный 
учебный процесс и надеяться, что он осуществит революцию в образова-
нии. Нужно менять саму концепцию учебного процесса, в который ком-
пьютер органично вписывался бы как новое, мощное средство обучения.

Г. В. Манохина 
Белорусский государственный университет культуры и искусств,  
Минск, Беларусь
М. А. Манохина
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  Минск, 
Беларусь
G. V. Manokhina
Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus
M. A. Manohina
Academy of Public Administration under the aegis of the President  
of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

РОЛЬ И МЕСТО УЧЕБНОЙ ЭКСКУРСИИ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

ROLE AND PLACE OF EDUCATIONAL EXCURSION IN THE 
PROCESS OF STUDYING RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN

В процессе современного обучения русскому языку как иностранному 
важную роль приобретает вовлечение студента-иностранца в процесс меж-
культурного общения, что способствует получению новых знаний и разви-
тию речевых компетенций. Учебная экскурсия является важным механизмом 
формирования подобных способностей и навыков. Данная форма работы с 
иностранными студентами строится с учетом уровня языковой подготовки 
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студентов,учебных планов работы, а также интересов и потребностей об-
учающихся, и представляет собой строгий, структурированный, заранее спла-
нированный методический подход.

Ключевые слова: русский язык, учебная экскурсия, иностранный студент, 
коммуникация, речевые навыки, адаптация, культура.

In the process of modern teaching of Russian as a foreign language, the 
involvement of a foreign student in the process of intercultural communication 
becomes important. This process contributes to the acquisition of new knowledge and 
the development of speech competences. The educational excursion is an important 
mechanism for the formation of such abilities and skills. This form of work with 
foreign students is built with considering the level of language training of students, 
standards of work, interests and needs of students, and is a strict, structured, planned 
methodical approach.

Key words: russian language, educational excursion, foreign student, 
communication, speech skills, adaptation, culture.

Одной из современных форм обучения студентов-иностранцев рус-
скому языку могут служить учебные экскурсии по историко-культуро-
логической и бытовой тематике. Культурологический подход в методике 
преподавания русского языка как иностранного предполагает обучение 
языку как средству межкультурного общения и тесно связан с его исполь-
зованием в качестве инструмента познания: мировой культуры, нацио-
нальных культур и социальных субкультур народов стран изучаемых язы-
ков и их отражения в образе и стиле жизни людей; духовного наследия 
стран и народов и их историко-культурной памяти [3].

В этом контексте учебная экскурсия как одна из форм организации 
образовательного процесса в рамках обучения русскому языку позволяет 
формировать лингвистические компетенции и речевые умения на ино-
странном языке путем погружения студентов в культурное пространство 
той или иной исторической эпохи с целью обучения языку и речи на 
тщательно отобранном и методически подготовленном материале, где в 
каждом уроке сочетается информация лингвистическая и историко-куль-
турологическая. В этом случае в учебном процессе реализуется принцип 
соизучения языка и культуры.

Учебная экскурсия, в методике преподавания РКИ представляет со-
бой такую форму организации обучения, которая позволяет проводить 
наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процес-
сов в естественных условиях [5]. Подобная учебная экскурсия – это не 
просто форма отдыха, пусть даже активного, а работа, целенаправлен-
ность которой строго регламентирована учебной программой предмета. 
Подготовка к экскурсии, непосредственно экскурсия и последующее ее 
обсуждение в аудитории – все это является частью учебного процесса, 
который направлен на развитие навыков владения русским языком. 

Основное отличие подобной формы работы от традиционных экс-
курсий, проводимых профессиональным гидом, заключается в том, что 
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студенты отходят от позиции пассивных слушателей и становятся участ-
никами процесса. Также необходимо отметить преимущество учебной 
экскурсии, которое заключается в том, что приоритетной формой педаго-
гической работы со студентами-иностранцами является учебный диалог. 
Речь же профессионального экскурсовода оформляется в виде монолога, 
для которого характерна развернутость по содержанию, сложность по 
структуре и четкое грамматическое оформление. Высокая степень инфор-
мативности, большое количество незнакомых слов и терминов также де-
лают речь непонятной для иностранных студентов. Речь преподавателя, 
в свою очередь, строится в зависимости от уровня языковой подготовки 
студентов, их коммуникативных возможностей, от ситуации, в которой 
происходит общение. И наконец, от преподавательского темпа речи от-
личается темп речи экскурсовода, который характерен для естественного 
общения, но не привычен для иностранных учащихся. [4]

Таким образом, в процессе обучения РКИ, когда необходимо одновре-
менно с освоением языка формировать интерес к истории страны, города, 
традиционной культуры носителей языка, выбор между учебной экскур-
сией и экскурсией, проведенной профессиональным гидом, должен произ-
водиться в пользу экскурсии под руководством преподавателя РКИ.

Приобретение студентами-иностранцами способности практическо-
го использования русского языка в реальных ситуациях общения стано-
вится возможным лишь на основе подлинно речевого развития. Учебная 
экскурсия, имеющая свою определенную структуру и опирающаяся на 
совокупность методов и приемов различных форм организации процесса 
обучения иностранному языку, основана на совместной активной работе 
студента и преподавателя и имеет иные цели. Планируя занятие-экскур-
сию, необходимо учитывать образовательные, воспитательные, развива-
ющие и социализирующие целей. Они реализуются в ходе учебной экс-
курсии путем расширения кругозора студентов, получения необходимых 
знаний для их профессиональной деятельности и для их общего развития.

«Целью учебных экскурсий является не только знакомство с новы-
ми культурными реалиями, но и «погружение» иностранных студентов 
в языковую среду, увеличение словарного запаса, активизация навыков 
аудирования» [2].

Подобные экскурсий способствуют решению следующих педагогиче-
ских задач: введению необходимых языковых явлений, соответствующих 
этапу обучения; отработке коммуникативно-речевых умений, формиро-
вание и совершенствование речевых навыков учащихся; систематизации 
полученных знаний о русском языке и культуре; созданию реальных ус-
ловий общения на изучаемом языке; обучению работе в коллективе; адап-
тации учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся; 
организации целенаправленной самостоятельной практической деятель-
ности студентов и др. [4].

Экскурсия как вид учебной деятельности предполагает следующую 
структуру:  подготовительный этап; основной этап; заключительный этап. 
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Первый и последний этапы проходят в учебной аудитории, основной 
этап – это непосредственное участие в экскурсии. На первом этапе, ко-
торый предшествует посещению тех или иных достопримечательностей 
или памятных мест, студенты знакомятся с текстом, содержащим инфор-
мацию о данных объектах, местах, событиях (текст заранее составля-
ется преподавателем с учетом уровня языковой подготовки студентов в 
группе). Также используются различные наглядные средства: карта горо-
да (план маршрута), карта метро, фотоснимки и т.д. Важным методиче-
ским решением является формирование лексических навыков студентов. 
Работа над лексикой может быть предложена студентам в виде различ-
ных заданий: 1) прочитайте и запомните следующие слова и выражения;  
2) найдите в словаре и запишите в тетрадь значения следующих слов [2]. 

При выборе экскурсий, в соответствии с методическим принципом 
максимальной приближённости к реальной жизни, учитывается располо-
жение университета и общежития, где проживают и учатся иностранные 
студенты.

Во время экскурсии речь преподавателя строится в вопросно-ответ-
ной форме, что позволят проверить, насколько правильно были поняты 
исторические и культурные факты, о которых шла речь в учебном тексте.

На заключительном этапе, который проходит в аудитории, учащиеся 
должны рассказать, используя новую лексику, что они увидели и узнали 
на экскурсии. В качестве домашнего задания после таких уроков целесо-
образно предложить выполнить письменную работу с заданной коммуни-
кативной ситуацией, например, написать письмо другу, написать заметку 
в стенгазету, подготовить текст рекламного объявления и т. д.

Таким образом, однако, следует отметить, что учебная экскурсия не 
является самоцелью и должна применяться по возможности в рамках 
календарно-тематического плана в связи с темами уроков, такими как, 
например, «Знакомство с университетом», «Знакомство с центральными 
улицами города», «Минск исторический», «Парки и скверы», «Памят-
ные места Великой Отечественной войны», «Как добраться до…?», «Мы 
идем в кино», «ГУМ» «За продуктами» и др. [4].

Учебная экскурсия, подготовленная преподавателем РКИ и про-
работанная в процессе учебных занятий совместно с обучающимися, 
представляет собой один их актуальных способов обучения, который 
позволяет сочетать культурное просвещение обучаемых с эффективным 
развитием их речевых способностей, близиться к реальным коммуника-
тивным ситуациям общения и способствует снятию психологических и 
языковых трудностей.
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Ежегодно отечественные университеты принимают иностранных 
студентов для обучения на разных ступенях образования: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. Если учеба в магистратуре и аспирантуре 
предполагает сконцентрированную работу над исследованием и, соответ-
ственно, студенты в этой ситуации преимущественно самостоятельны, то 
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при получении степени бакалавра учащиеся больше работают в группе, 
контактируя с преподавателем, одногруппниками, участвуя в обществен-
ной жизни факультета. Для иностранных студентов особенно важен пе-
риод адаптации к совместной учебной деятельности и интеграции в нее, 
налаживания взаимодействия с преподавателями, которые обеспечивают 
процесс обучения на иностранном языке. Уверены, что такая адаптация 
может быть эффективной, только если она представляет собой двусто-
ронний процесс.

На филологическом факультете БГУ на этапе получения степени ба-
калавра практикуется набор иностранных студентов (из Туркменистана, 
Китая, Греции) по специальностям «Русский язык», «Романо-германская 
филология».  

Иностранный язык изучается и как основная специальность на осно-
ве русского языка (иностранцы входят в группу белорусских студентов), 
и как второй иностранный – в группах, состоящих исключительно из ино-
странцев. 

Процесс обучения и усвоения лингвистических знаний по любому 
иностранному языку (имеется в виду английский, итальянский, немец-
кий, французский) осложняется следующими факторами: 

• для иностранного студента – необходимостью владеть языком об-
учения на продвинутом уровне (для них это может быть и русский, и ан-
глийский); умением взаимодействовать с межкультурной средой (бело-
русскими студентами и другими иностранцами), то есть соотносить свои 
психологические и культурные особенности с другими членами группы, 
включая преподавателя;

• для преподавателя – особенностями целевой аудитории, то есть не-
обходимостью работать с группой иностранцев одной национальности, 
или группой из разных национальностей, или со смешанной группой, 
куда входят и иностранные, и белорусские студенты.  

С точки зрения эффективности изучения языка, наиболее проблем-
ной, на наш взгляд, представляется именно та группа, в которой ино-
странные студенты включены в группу к белорусским студентам. Как 
показывает наш опыт, в данном случае преподаватель поставлен в ситуа-
цию, когда он должен выстраивать учебный процесс с учетом:

• требований программы, касающейся белорусских учащихся;
• требований к иностранным студентам;
• уровня владения иностранцами русским языком (который, к сожале-

нию, оставляет желать, как известно, лучшего);
• предвзятым отношением к иностранцам со стороны белорусских 

студентов (например, частые случаи насмешек при ошибках; демонстра-
тивное выражение недовольства, когда преподаватель заново объясняет 
правила ошибившемуся иностранцу; предельно сухая реакция белорус-
ских одногруппников на просьбу иностранца о помощи; отсутствие со-
трудничества при работе в группах с иностранцами и т. д.);

• культурными и психологическими особенностями иностранных 
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студентов (например, греческие студенты более индивидуалистичны, по-
этому им комфортно работать в малых группах; они легко идут на контакт 
с преподавателем и одногруппниками, в то время как студенты из Сред-
ней Азии ориентированы преимущественно на свое сообщество, редко 
идут на коммуникацию).

В этой ситуации на преподавателя ложится дополнительная нагрузка: 
и академическая, и педагогическая (с учетом разных уровней сложности 
при объяснении материала и способов донесения материала), и психо-
логическая (необходимость в течение занятия выстраивать микроклимат, 
комфортный для всего учебного коллектива).

Полагаем, что учет преподавателем этих факторов при проведении 
занятий в учебной группе, состоящей из белорусских и иностранных 
студентов, будет содействовать развитию той или иной учебной группой 
должной групповой динамики, столько важной для эффективного изуче-
ния иностранного языка. 

Таким образом, адаптация иностранных студентов, особенно в сме-
шанных группах, где учатся и иностранцы, и белорусские студенты, на 
этапе получения степени бакалавра, должна быть двусторонней: каждая 
из сторон, включая преподавателя, должна учитывать интересы друг дру-
га. Считаем необходимым ввести для обучающихся тренинги ненасиль-
ственной коммуникации по решению конфликтов в межкультурной среде, 
которые помогут сформировать умения создавать комфортный микрокли-
мат в группе по изучению того или иного иностранного языка.
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Целью обучения языку как родному и как иностранному явля ется 
продуцирование собственных текстов, т. е. формирование связ ной (спон-
танной) речи учащихся. Всестороннее использование тек ста и его много-
аспектный анализ, как утверждают методисты, — наиболее краткий и 
эффективный путь языкового обучения [1] .

Современная лингвистика исходит из положения о системном харак-
тере языка и его реализации в тексте. Системный принцип существенен 
не только для описания языковой системы, но и для прие мов изучения 
текста как целостного феномена: 1) в текстах изучае мый языковой мате-
риал предстает в его естественном функциони ровании; 2) в тексте мы на-
блюдаем результат синхронного взаимо действия всех уровней языковой 
системы; 3) текст выступает как важный стилеобразующий фактор функ-
циональных вариантов ли тературного языка; 4) в тексте уточняется зна-
чение слова, т. е. ис чезает его многозначность; 5) текст всегда отражает 
определенные ментальные характеристики носителей данного языка [2].

Функция текста в обучении языку — быть единицей, средством и це-
лью обучения. По нятно, что конечной целью обучения является продуци-
рование собственных текстов, т. е. формирование связной речи учащих-
ся. Доказано, что основным средством формирования лингвистиче ской, 
коммуникативной и социокультурной компетенций обучае мых выступает 
текст. Реализация принципа активной коммуни кативности в последние 
десятилетия прочно связывается прежде всего с синтаксической основой 
обучения, что нашло отражение в действующих программах и новых по-
колениях учебников по рус скому языку. Основной единицей обучения в 
них  выступает текст.

Целью нашего исследования является выявление наиболее эффектив-
ных видов работы с текстом на начальном этапе обучения русскому языку.

 При выполнении исследования использовалось анкетирование и ин-
тервьюирование туркменских студентов подготовительного факультета,  
описательный метод и элементы статистического метода. 

В результате проведенного исследования нами были  выделены следу-
ющие наиболее эффективные виды работы с текстом на начальном этапе: 

Обучение чтению (на подготовительном факультете иностранных 
студентов обу чают двум видам чтения: ознакомительному и изучающе-
му). На это указали 75 % слушателей подготовительного отделения. 

Формирование умений аудирования текстов (выпускник подгото-
вительного факультета при слушании мо нологического текста должен 
уметь понять его тему, основную идею, главную информацию каждой его 
смысловой части). Необходимость формирования данных навыков отме-
тили  56% слушателей подготовительного отделения.

Обучение письму и письменной речи (формирование графических 
навыков) – на важность данного вида работы на основе текста обратили 
внимание 47 % учащихся. 

Обучение лексике (суть лексического навыка состоит в том, что в со-
знании уча щегося воспринятое слово (форма) мгновенно вызывает его 
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значение, а необходимое значение вызывает соответствующую форму) – 
данный вид работы над текстом выделили 34 % слушателей.

 Следует отметить, что при работе с текстом на начальном этапе об-
учения русскому языку прежде всего необходимо соблюдать комплекс-
ность приемов и методов. Один и тот же текст следует использовать для 
различных видов работы. 

Проведенное нами исследование, тем не менее,  показало, что наибо-
лее востребованным видом работы с текстом на начальном этапе является 
обучение чтению. Большинство слушателей подготовительного отделе-
ния указали именно на этот вид работы. 

Наряду с чтением текстов, студенты, принимавшие участие в анке-
тировании, указали на важность формирования навыков аудирования, 
письма и усвоения новой лексики. Полученные нами результаты будут 
способствовать созданию эффективных пособий по работе с текстом на 
начальном этапе обучения русскому языку.
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Экспорт образовательных услуг является одним из направлений внеш-
неэкономической деятельности Республики Беларусь, развитие которой 
предусмотрено Национальной программой поддержки и развития экспор-
та Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 604.

В 2007 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
была утверждена Концепция развития экспорта образовательных услуг 
в рамках сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами в 2007–2010 гг. В ней были определены цели, задачи, основные 
направления, приоритеты в сфере экспорта образовательных услуг, план 
мероприятий и ожидаемые результаты реализации Концепции и др. Важ-
ность данного документа еще и в том, что он закрепил понятия «обра-
зовательная услуга» и «экспорт образовательных услуг». Подобная кон-
цепция принята и в Российской Федерации, правда, на более длительный 
период – 2011–2020 гг.

Вопрос экспорта образовательных услуг постоянно остается под при-
стальным вниманием Правительства Республики Беларусь и учреждений 
высшего образования. Так, 17 марта 2016 г. на заседании Президиума 
Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования об-
суждался вопрос экспорта образовательных услуг, его проблемах и путях 
их решения. 

В учреждениях образования Беларуси постоянно наблюдается рост 
количества обучающихся иностранных граждан, из которых большин-
ство являются студентами учреждений высшего образования.

Экспорт образовательных услуг является одной из целей междуна-
родного сотрудничества и в УО «Гомельский государственный универси-
тет имени Ф. Скорины», предусмотренной Планом развития Учреждения 
образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Ско-
рины» на 2016–2020 гг. Стратегия вуза в области международного сотруд-
ничества  предполагает использование учебно-методического и научного 
потенциала университета для подготовки специалистов для зарубежных 
стран [1]. В настоящее время в университете обучается около 600 ино-
странных студентов. Ежегодно доводимые Министерством образования 
Республики Беларусь задания направлены на рост экспорта образователь-
ных услуг.
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Оригинальные образовательные услуги могут быть представлены 
УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» на 
международном рынке образования и по такому профилю, как правове-
дение. В последние годы наблюдается увеличение спроса на подобные 
образовательные услуги. Эти услуги предоставляются, прежде всего, для 
регионов СНГ и Азии. И если раньше иностранные граждане выбирали 
преимущественно очную форму обучения, то в 2017/2018 учебном году 
наблюдается значительный рост спроса и на заочную форму обучения по 
специальности «Правоведение». 

Одной из проблем при осуществлении экспорта услуг образования 
является низкая успеваемость иностранных студентов. Главной причи-
ной этого является языковая проблема. Плохое знание русского языка 
препятствует пониманию излагаемого материала. Преподавателям при-
ходится использовать простые предложения, подбирать более простые в 
понимании синонимы при изложении материала. Здесь полезным может 
оказаться работа по дополнительным образовательным услугам с ино-
странными студентами, в частности, по изучению русского языка. 

Практический опыт подтверждает и эффективность формирования 
учебных групп из иностранных студентов численностью, не превыша-
ющей 15 человек. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос нор-
мативной регламентации количества иностранных студентов в учебных 
группах.

С целью совершенствования системы стимулирования успеваемости 
иностранных студентов и их финансовой поддержки Ученый Совет Уч-
реждения образования «Гомельский государственный университет име-
ни Ф.Скорины» принял Положение о порядке предоставления скидок со 
сформированной стоимости обучения иностранным студентам и разме-
рах этих скидок. В соответствии с данным Положением скидки предо-
ставляются иностранным студентам, достигшим высоких показателей в 
учебно-познавательной, научно-исследовательской деятельности и обще-
ственной работе [2, п. 1]. Скидки иностранным студентам предоставля-
ются со второго курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года 
[2, п. 5]. Конкретный размер скидок зависит от среднего балла успеваемо-
сти и не может превышать 15 % от сформированной стоимости обучения 
на учебный год [2, п. 3].

В отношении иностранных студентов специальности «Правоведе-
ние» уже имеются первые примеры предоставления подобных скидок. 
Следующим шагом может стать рассмотрение вопроса введения системы 
стипендиальной поддержки иностранных абитуриентов для привлече-
ния наиболее подготовленных абитуриентов на обучение в Республику 
Беларусь. Полагаем, что учреждениям образования Республики Беларусь 
целесообразно предоставить право за счет собственных финансовых 
средств осуществлять стипендиальные программы для иностранных аби-
туриентов.
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ORGANIZATION OF MEETING OF STUDENTS-FOREIGNERS 
WITH FAMOUS ATHLETES AS THE CONDITION OF 
INTEGRATION TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 
THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION

В статье показано, что на факультете физического воспитания БГПУ 
организуются пресс-конференции, круглые столы, «встречи без галстуков» и 
другие виды мероприятий, беседы с известными спортсменами Республики Бе-
ларусь, заслуженными тренерами БССР, СССР и РБ, заслуженными мастера-
ми спорта, организованные для студентов, в том числе для иностранных.

Ключевые слова: условие интеграции, образовательная среда, спортсмен, 
пресс-конференция.

The article shows that press conferences, round tables, "meetings without ties" 
and other kinds of events, talks with famous athletes of the Republic of Belarus, 
honored coaches of the BSSR, the USSR and Belarus, deserved masters of sports 
organized for students are organized at the faculty of physical education of the 
Belarusian State Pedagogical University. , including for foreign ones.

Key words: integration condition, educational environment, athlete, press 
conference.
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Современный мир характеризуется быстрой скоростью развития и 
совершенствования информационных технологий, большим потоком мо-
бильности студенческой молодежи, появляются новые возможности для 
получения высшего образования не только в отечественных университе-
тах, но и в университетах зарубежных стран. Так, белорусские студенты 
получают высшее образование  в России, в странах Европейского Союза 
и др. Студенты из стран СНГ чаще всего получают высшее образования в 
Республике Беларусь, так как в белорусских вузах качественное образова-
ние и для организации учебного процесса нет языкового барьера.

Для молодежи из Туркменистана, Казахстана, Китая и других дру-
жественных нам стран существует хорошая возможность поступить и 
обучаться в университетах Республики Беларусь, в частности, в Бело-
русском государственном педагогическом университете имени Максима 
Танка. Факультет физического воспитания располагает хорошей матери-
ально-технической и спортивной базой, высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав максимально включает студентов-
иностранцев в учебную, социально-идеологическую, воспитательную, 
спортивную и научную деятельность с целью адаптации к условиям об-
учения в вузе и приобретению профессиональных знаний, умений и на-
выков, способствующих становлению личности специалиста.

На нашем факультете физического воспитания Белорусского государ-
ственного педагогического университета им.М.Танка хорошей традицией 
стала организация пресс-конференций, круглых столов, «встреч без гал-
стуков» и других видов мероприятий, бесед с известными спортсменами 
Республики Беларусь, заслуженными тренерами БССР, СССР и РБ, заслу-
женными мастерами спорта, организованных для студентов, в том числе 
для иностранных.

Приведем фрагмент встречи с футболистом минского «Динамо» Сер-
геем Алейниковым.

«Уважаемые студенты и преподаватели! Поприветствуем, в гостях на 
нашем факультете – Сергей Евгеньевич Алейников, советский и белорус-
скийфутболист, игрок сборной СССР, по игровому амплуа – защитник, 
опорный полузащитник, после завершения футбольной карьеры непо-
средственно в команде, – высокопрофессиональный футбольный тренер, 
работал в Италии, России, Литве и других странах!

– Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, свою спортивную 
биографию.

– Выпускник знаменитой детско-юношеской школы СДЮШОР-5 
(Минск). Спортивную карьеру начал в студенческой команде «Буревест-
ник», с которой выиграл кубок Белоруссии и бронзовые медали чемпио-
ната республики. В 1981 г. был зачислен в «Динамо»-Минск. Со следую-
щего сезона стал игроком основы, а команда под руководством Эдуарда 
Малофеева впервые стала чемпионом СССР. В 1984 г. дебютировал в 
сборной Союза. С приходом Валерия Лобановского остался единствен-
ным в ней минчанином, постоянно играл в основе.
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– А как прошли дальнейшие годы работы за границей? Об этом нам 
расскажут студенты, а Вы, Сергей Евгеньевич, поправьте нас, если ус-
лышите неточность в рассказе. Ведь студенты собирали информацию по 
небольшим частям, можно сказать, по крупицам, им была интересна эта 
работа, их увлечение было настолько явным, что теперь мы хотим услы-
шать результат выполненного задания.

– В 1989 г. Сергей Алейников уехал в «Ювентус», футболист был «ку-
плен» за большую сумму (коммерческая тайна). После отставки Дзоф-
фа был вынужден перейти в «Лечче», в которой выступал два сезона.  
В 3-й сезон у игрока уже не было контракта, но по итальянским законам, 
команда имела права на футболиста еще 2 года. При этом руководство 
«Лечче» было готово отпустить игрока за не менее огромные деньги.

Так, в июле 1993 г. Алейникова купил японский клуб «Гамба Оса-
ка». Первоначально контракт был рассчитан на год, однако успешная игра 
Алейникова позволила ему продлить контракт до января 1997 г. Играя  
в Японии, Сергею удалось выйти на прежний высокий уровень игры,  
благодаря чему он получил вызов в сборную Белоруссии. Кроме того, 
успешной игре в Японии способствовал и приезд других легионеров из 
СССР – Олега Протасова и АхрикаЦвейбы.  Карьера в Японии заверши-
лась к середине 1996 года.

С июля 1997 г. выступал за любительскую итальянскую команду «Ко-
рильяно». По окончании сезона 1997/98 полностью сосредоточился на 
тренерской работе.

– А теперь, уважаемые студенты, давайте пробуем ответить на во-
прос: «За какие клубы и в какой период  выступал Сергей Алейников?» 
(Приз за правильный ответ!)

– Итак, вот полный перечень: «Динамо» (Минск) (1981–1989, капи-
тан команды в 1988 году); «Ювентус» (Турин, Италия) (1989/1990, 30 
матчей, 3 гола); «Лечче» (Италия) (1990/1991-1992/1993, 29 матчей в се-
рии А); «Гамба» (Осака, Япония) (1993—1995, 83 матча, 14 голов); «Од-
девольд» (Уддевалла, Швеция) (1996, 5 матчей); «Корильяно» (Италия, 
любительский клуб, серия «D») (1997/98); «Ананьи Фонтана» (Италия, 
любительский клуб, серия «D») (1998/99) (играющий тренер).

– Сергей Евгеньевич, расскажите нам о своей тренерской карьере.
– В сезоне 1998/99 тренировал итальянскую команду «Ананьи Фон-

тана» (серия «D»). 
В сезоне 2000/01  «Понтедеру» (серия «D»).  В 2003 (до мая)  главный 

тренер «Торпедо-Металлург» (Москва). С июня по сентябрь 2003 – главный 
тренер в подмосковном клубе «Видное». С декабря 2003 г. – координатор 
групп всех возрастов детско-юношеской футбольной школы в Копертино, 
Италия. Тренер в филиале футбольной академии клуба «Ювентус» в Лечче  
(с 2005 года). В 2007–2012 гг. тренер итальянской команды «Крас» (6-й 
дивизион). С 2014 г. –  тренер литовской команды «Дайнава» (г. Алитус, 
Литва).
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– Мы благодарим легендарного футболиста и профессионального 
тренера Сергея Алейникова за встречу с будущими профессионалами. 
Может кто-либо из студентов, оающихся на факультете также станет не 
менее известным футболистом!

– Спасибо и Вам за встречу!  Желаю упорства, терпения и достиже-
ния цели!»

В данной статье мы представили фрагмент встречи с известным 
спортсменом, футболистом и тренером, нашим современником Сергеем 
Алейниковым.

Также, после завершения каждого пресс-мероприятия, мы со сту-
дентами студентами-иностранцами проводим рефлексию, в ходе которой 
обмениваемся увиденным и услышанным, обращаем внимание на свое 
отношение к присутствующим, может быть есть необходимость прокон-
тролировать собственное поведение и т. д. И строим планы на будущее, 
думаем, кого из известных людей можем пригласить к себе в гости на вос-
питательно-мотивирующие беседы и другие пресс-мероприятия. Таким 
образом, иностранные студенты, включаясь в подобные встречи, видят 
и чувствуют положительное отношение к себе со стороны и преподава-
тельского состава, и со стороны студенчества, что способствует их даль-
нейшей интеграции в образовательную среду факультета физического 
воспитания БГПУ.

И. В. Немкевич
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 
Гомель, Беларусь

I. V. Niamkevich
Gomel State Universitynamed after F.Skorina, Gomel, Belarus
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В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ:  
ИЗ ОПЫТА АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

EDUCATIONAL PROCESS IN A MULTI-RELIGIOUS 
ENVIRONMENT: FROM EXPERIENCE OF THE AMERICAN 
UNIVERSITY

Политика религиозной инклюзии в американском государственном универ-
ситете Гранд-Вэлли (штат Мичиган) позволяет учитывать специфические по-
требности представителей различных религиозных конфессиий в планировании 
и осуществлении учебного процесса и проведении публичных мероприятий.
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разовательный процесс.
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The policy of religious inclusion in American the Grand Valley state university 
(Michigan) allows taking into account the specific needs of representatives of various 
religious faiths in planning and implementing the educational process and holding 
public events.

Key words: multi-religious environment, religious inclusion, educational process.

Развитие экспорта образовательных услуг, академическая мобиль-
ность и миграционные процессы способствуют превращению образова-
тельной среды в поликонфессиональнуюи поликультурную.Адаптацияу-
чебного процесса к этим новым реалиям встает в ряд практических задач 
высшей школы Беларуси. В этом контексте представляется полезным 
опыт учета конфессиональной обстановки в организации деятельности 
одного из ведущих университетов американского штата Мичиган – госу-
дарственного университета Гранд-Вэлли (GVSU), основной кампус кото-
рого находится в городе Гранд-Рэпидс.

Не ограничиваясь безусловным запретом дискриминации по при-
знаку религиозной принадлежности, прописанным в нормативных до-
кументах всех американских вузов, университет Гранд-Вэлли реализует 
политику религиозной инклюзии, обязывающую учитывать специфиче-
ские потребности  представителей различных религиозных конфессиий в 
планировании и осуществлении учебного процесса и проведении публич-
ных мероприятий. Кроме того, GVSU активно участвует в развитии меж-
религиозного диалога и сотрудничества за пределами университетского 
кампуса в регионе Западного Мичигана.

В конце 1980-х гг. межконфессиональное сотрудничество в регионе 
приобретает организационное оформление. Основанная в 1990 г. Ассо-
циация межрелигиозного диалога вскоре превратилась в авторитетную 
общественную структуру. Она наладила сотрудничество с вузами регио-
на, и в 2001 г. был учрежден Академический консорциум Западного Ми-
чигана в составе пяти христианских колледжей, двух семинарий и госу-
дарственного университета Гранд-Вэлли. В 2007 г. университет, получив 
пожертвование от семьи Кауфманов, создал в своей структуре Кауфман-
ский межконфессиональный институт (КМИ). Институт стал основным-
методическим и постоянно действующим организационным центром со-
действия межрелигиозному диалогу. В 2016 г. с использованием опыта, 
организационного и кадрового ресурса КМИ в структуре Отдела инклю-
зии и социальной справедливости GVSU (DivisionofInclusion&Equity) 
был создан Университетский межрелигиозный центр – Campus Interfaith 
Resources (CIR).

Все структурные подразделения университета руководствуются в 
своей деятельности нормативным документом, утвержденным кабинетом 
Президента GVSU в ноябре 2012 года, – «Политика религиозной инклю-
зии» («ReligiousInclusionPolicy»). В документе декларируются ценности 
инклюзивного образования и цели религиозной инклюзии в университе-
те, излагаются процедурные вопросы (механизм внесения изменений в 
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графики работы и учебное расписание, обусловленных потребностями 
верующих), а также гарантии прав верующих. График учебных занятий, 
говорится в нем, «должен быть чувствительным к соблюдению религиоз-
ных праздников, чтобы студенты, пропускающие занятия для религиоз-
ных практик, не находились в неблагоприятном положении»[1]. Запросы 
на индивидуальный график посещения учебных мероприятий подаются 
в течение двух первых недель каждого семестра по специальной форме 
(Religious Accommodation Form), доступной для студентов в деканате и 
на сайтах. Студенты, должным образом уведомившие об отсутствии на 
занятиях, не могут быть наказаны за такие пропуски. Им должна быть 
предоставлена «разумная возможность в разумные сроки» отработать 
пропущенные задания или сдать экзамен, и такие отработки не должны 
быть более сложными илитрудоемкими, чем первоначальные задания или 
экзамен. Документ уточняет и процедуру обжалования принятых препо-
давателями мер по таким запросам.

Отдел инклюзии и социальной справедливости, определенный от-
ветственным за реализацию «Политики», обеспечивает подразделения 
подробным календарем религиозных праздников, постов и служб всех 
вероисповеданий, представленныхстудентами, преподавателями и со-
трудниками GVSU. Документ также предусматривает возможность учета 
религиозных потребностей преподавателей и сотрудников при составле-
нии графиков работы, отпусков и предоставлении свободных дней.

Координацию деятельности всех субъектов политики религиозной 
инклюзии осуществляет Университетский межрелигиозный центр(CIR), 
созданный как для удовлетворения потребностей студентов, так и для 
поддержки проектов межрелигиозного диалога и сотрудничества. Руко-
водитель центра также совмещает должности координатора Межконфес- 
сиональной службы Отдела инклюзии и социальной справедливости 
GVSU и менеджера программ Кауфманского межконфессионального ин-
ститута. На сайте CIRможно ознакомиться с целями и содержанием по-
литики религиозной инклюзии, узнать об основных направлениях дея-
тельности центра, получить информацию о проведенных и предстоящих 
мероприятиях в университете, городе и регионе, познакомиться с распо-
ложением и правилами использования помещений и мест, предназначен-
ных для индивидуальных медитаций и молитв.

В партнерстве с другими центрами социальной справедливости CIR 
привлекает преподавателей и студентов к исследовательским проек-
там по изучению разнообразных социальных групп и их идентичности. 
Формами гражданского участия в развитии межконфессионального со-
трудничества стали поездки добровольцев в местные мечети и помощь 
в организации благотворительных столовых, содействие приему новых 
беженцев, проведение межконфессиональных праздников и встреч. Од-
ним из направлений деятельности центра является подготовка лидеров 
гражданских инициатив и проектов. Центр контактирует  более чем с 20 
студенческими организациями GVSU, имеющими религиозную или ду-
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ховную направленность: от католических, православных и мусульман-
ских до Клуба язычников Западного Мичигана, Викторианских женщин 
добродетели и даже Центра расследований, объединившего группу сту-
дентов атеистов, агностиков, гуманистов и скептиков. Предметом особой 
опеки CIR является студенческая межконфессиональная организация 
«Лучше вместе». Преподавателей и сотрудников центр приглашает под-
ключаться к организуемым раз в два месяца консультациям советников по 
религиозным вопросам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ АУДИОМАТЕРИАЛОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
THE USE OF AUTHENTIC AUDIO MATERIALS IN CLASSES  
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

В статье обосновывается целесообразность использования аутентич-
ных аудиоматериалов СМИ в курсе преподавания РКИ. Даются практические 
рекомендации, описаны требования к отбору аудиоматериалов, особенности 
подготовительной работы преподавателя, последовательность введения ма-
териала.

Ключевые слова: аудирование, аудиоматериал, устная публичная речь.
The article proves the reasonability of using authentic audio materials mass media 

in the course of teaching Russian as a foreign language. Practical recommendations 
are given, the reqiurements for audio materials selection, peculiarities of teacher’s 
preparatory work and material introduction order are described.

Key words: listening, audio material, oral public speech.
По определению Л. Н. Чумак, «аудирование – рецептивный вид рече-

вой деятельности, сложный мыслительный процесс восприятия, распоз-
навания и понимания, сопровождающийся активной переработкой полу-
ченной информации в связи с имеющимся у аудитора лингвистическим и 
прагматическим опытом» [2, с. 218]. 

На начальном этапе обучения учащиеся не обладают в полной мере 
фонематическим слухом на русском языке, понимание возможно только 
при замедленном темпе речи и небольшом объеме информации. Следо-
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вательно, использование аутентичных аудиоматериалов на данном об-
учения представляется нецелесообразным. Однако в последующем, как 
подчёркивает Л.Н. Чумак, необходимо научить студентов «понимать зву-
чащую речь в достаточно сложных условиях естественного общения, что 
и является основной целью обучения аудированию» [2, с. 219]. Для до-
стижения указанной цели использование аутентичных аудиоматериалов 
СМИ является особенно актуальным.

Примерами данных материалов могут служить фрагменты устной пу-
бличной речи в приложении к нашему диссертационному исследованию 
«Русская устная публичная речь в близкородственной двуязычной среде 
г. Витебска: норма и узус» [1]. Под устной публичной речью мы пони-
маем осуществляемую в условиях официального общения спонтанную 
(т.е. продуцируемую непосредственно в ходе речевого процесса) литера-
турную речь различной степени подготовленности, основные характери-
стики которой определяются ее устностью. Устная публичная речь – это 
материал для наблюдения над живыми языковыми процессами, так как 
представляет собой сложный феномен, в котором пересекаются особен-
ности спонтанной устной и книжно-письменной речи.

В учебном процессе аутентичные аудиоматериалы могут быть ис-
пользованы в качестве способа введения языкового материала, средства 
обучения другим видам речевой деятельности и средства контроля.     

При отборе аудиоматериалов основными факторами являются ин-
формативно-содержательная сторона, вид материалов и цель их исполь-
зования в учебном процессе. Используемый на занятиях по РКИ аудиома-
териал должен быть актуальным, обладать содержательной ценностью, 
достоверностью, типичностью, иметь образовательный и воспитатель-
ный потенциал, соответствовать уровню коммуникативной компетенции 
студентов. 

На подготовительном этапе работа преподавателя состоит в выборе 
аутентичного аудиоматериала, разделении его на логически завершенные 
эпизоды, подготовке скрипта текста, составлении лексического миниму-
ма и перечня заданий. 

Важно отметить, что при использовании аутентичных аудиомате-
риалов их длительность и темп звучащей речи должны изменяться по-
степенно. На начальном этапе использования аутентичных аудиотекстов 
длительность звучания не должна превышать двух минут. Темп речи го-
ворящего считается одной из основных трудностей, влияющих на каче-
ство аудирования. На основе экспериментальных исследований установ-
лено, что в русском языке медленному темпу соответствует произнесение 
120 слогов в минуту, среднему – 250, а быстрому – 400. Доказано, что 
для снятия трудности в процессе восприятия темп звучащей речи и темп 
аудитора должны совпадать.     

Обобщенно этапы работы могут быть обозначены следующим обра-
зом: 1) подготовительный, 2) текстовый, 3) послетекстовый, 4) креатив-
но-личностный (творческий). Работа по аудированию аутентичных ауди-
оматериалов СМИ занимает по времени целое занятие.
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Цель подготовительного этапа работы – сформировать готовность к 
восприятию и пониманию аудиоматериала, активизировать словарный за-
пас по теме, актуализировать фоновые знания. На втором этапе работы 
целью является осмысление и понимание информации, развитие речевой 
компетенции, умений смысловой переработки полученной информации, 
понимание структуры материала. На следующем этапе необходимо раз-
вивать умения анализа, сравнения прослушанного, воспроизведение со-
держания. Креативно-личностный этап обеспечивает развитие умений 
интерпретации прослушанного, использование данной информации в 
ситуациях общения, подготовку к диалогу. На каждом из представленных 
этапов выполняются задания, соответствующие его целям. 

Таким образом, при выполнении студентами специально разработан-
ных последующих заданий использование аутентичных аудиоматериалов 
на занятиях по РКИ является целесообразным и способствует формиро-
ванию коммуникативной компетенции. 
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AS A FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

Рассматриваются проблемы совместного проживания иностранных сту-
дентов с русскоговорящими студентами, а также организация раздельного 
лекционного и практического обучения.
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В современном образовательном пространстве интернационализация 
высшей школы является объективной необходимостью функционирова-
ния современного вуза. Это связано как с общими тенденциями мировой 
глобализации, так и с конкретными процессами  в Европейской образо-
вательной среде, получившей название Болонский процесс. Как отмечает 
ряд исследователей, «интернационализация сегодня – это существенный 
ресурс повышения конкурентноспособности и авторитета вуза, как на на-
циональном так и на международном уровне [1, c. 7].

Одним из аспектов интернационализации, наряду  с такими  важны-
ми составляющими как стратегическое планирование данной деятельно-
сти, расширение академической мобильности, привлечение иностранных 
преподавателей и оказание информационно-методического содействия 
участию в международных программах и фондах, является прием и орга-
низация обучения иностранных студентов. 

Круг высших учебных заведений, которые включаются в этот про-
цесс, постоянно расширяется. На сегодняшний день в Республике Бела-
русь более 40 вузов осуществляют деятельность в этом направлении. Но 
не у всех вузов есть достаточный опыт осуществления  данного вида дея-
тельности. Мониторинг этих процессов и обобщение опыта поможет из-
бежать многих ошибок и совершенствовать работу по организации учеб-
ной и воспитательной составляющих обучения иностранных студентов.     

Начиная с 2000 года Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова начал принимать на обучение иностранных студентов. 
Вначале это были отдельные студенты. В последние  года этот процесс 
стал принимать массовый характер. В 2013/2014 учебном году в универ-
ситете на всех формах обучения занималось 654 иностранных граждан, 
то  в 2015/2016 учебном году уже 715. На 1 ноября 2017 г. в ВГУ имени 
П. М. Машерова обучается 904 студента из 18 стран мира. Это студен-
ты из Туркменистана, Китайской Народной Республики, Азербайджана, 
Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины, Ганы , Нигерии, Шри-Ланка 
и др. Основной контингент – это студенты из Туркменистана и Китая. 
Наибольшее число студентов – иностранцев обучается на филологиче-
ском факультете – 401  человек, и на юридическом – 161 человек. С этого 
учебного года большая группа студентов , более 110 человек, начала обу-
чение на биологическом факультете.  О расширении приема иностранных 
студентов говорит тот  факт, что на  первом курсе  на всех факультетах 
университета обучается 30 % от общего количества студентов.

Накопленный опыт  работы  позволяет выделить наиболее важные и 
ответственные направления  деятельности.

Одной из основных проблем, с которой сталкивается каждый препо-
даватель, работающий с иностранными студентами – это недостаточное, 
а порой и очень слабое знание русского языка. Обучение иностранных 
студентов русскому языку предусматривает достижения  такого уровня 
владения, который бы позволял усваивать изучаемый материал  по про-
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фильным предметам. Прибывая на обучение в белорусский вуз, ино-
странный студент проходит тестирование по русскому языку, в процессе 
которого определяется его уровень владения им. Недостаточное знание 
русского языка влечет обязанность обучения на подготовительном отде-
лении, где осуществляется не только языковая подготовка, но и изучение 
профильных предметов в рамках школьной программы. Кроме этого, со-
гласно рекомендациям Министерства образования Республики Беларусь, 
вуз вправе вносить изменения в учебные планы обучения иностранных 
студентов с целью выделения дополнительных 780 часов в год для совер-
шенствования языковой подготовки.

Дальнейшее совершенствование работы в этом направлении может 
быть связано как с разработкой новых методик преподавания русского 
языка, так и поиск дополнительных стимулов и усиление заинтересован-
ности  самих иностранных студентов в получении языковых практик. Не-
сомненно, положительным фактором в процессе более глубокого изучения 
русского языка иностранными студентами является решение проблемы 
совместного проживания с русскоговорящими студентами.  Постоянное 
нахождение студентов-иностранцев в своей культурно-языковой среде 
значительно снижает эффективность обучения русскому языку. Только по-
стоянное общение на бытовом уровне может дать положительный эффект. 
А это достигается в результате совместного проживания в общежитии в 
одной  комнате со студентами, говорящими на русском языке.  

Второй проблемой, влияющей на  качество обучения иностранных 
студентов, является организация их раздельного обучения. Уровень об-
щей подготовки, языковой барьер требует особых, специфических ме-
тодик изложения материала, постоянного контроля его усвоения. Поэто-
му, решение о выделении иностранных студентов в отдельные учебные 
группы, является обоснованным как с точки зрения методологии, так и 
методики обучения. Такое выделение позволяет более рационально и эф-
фективно использовать учебное время, учитывая особенности подготов-
ки иностранных студентов.  В Витебском государственном университете 
имени П. М. Машерова  такая практика осуществляется на всех факуль-
тетах, где количество студентов позволяет сформировать отдельные учеб-
ные группы. Следующим шагом по совершенствованию процесса обуче-
ния иностранных студентов и повышения качества подготовки должно 
стать формирование малых учебных групп. Практика формирования 
учебных групп в количестве 30–35 человек сводит на нет все усилия пре-
подавателя по повышению качества обучения.   

В этой связи вполне обоснованным является выделение иностран-
ных студентов и в отдельные лекционные потоки. Увеличение учебной 
нагрузки при этом не столь значительно, учитывая сокращение в целом 
лекционных курсов,  а учет особенностей усвоения лекционного матери-
ала иностранными студентами и применение особых методик  даёт зна-
чительный эффект. 
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Выделение иностранных студентов в отдельные учебные группы и 
лекционные потоки будет стимулировать разработку методического обе-
спечения и совершенствование  обучения этой категории  студентов. В Ви-
тебском университете за последние годы издано 7 методических пособий 
для студентов – иностранцев, некоторые из них прошли повторное переиз-
дание. Интернационализация  учебных планов и программ  для иностран-
ных студентов, разработка и внедрение особых методик обучения  будет 
способствовать формированию  соответствующих компетенций.

Повышение качества обучения иностранных студентов, их професси-
ональных компетенций несет не только академическую значимость.  Во 
все времена считалось, что международное образование является дей-
ственным инструментом осуществления внешней политики  государства 
и установлению сотрудничества и взаимопонимания с другими народа-
ми. Высшее образование считается своего рода дипломатической инве-
стицией во внешнеполитические и внешнеэкономические отношения [2, 
c. 27]. Но это относится только к понятию качественного образования. 
Любые недочеты и  недоработки  в этой сфере могут привести к противо-
положному результату, что еще раз подчеркивает особую значимость  это-
го направления работы.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL MATERIALS  
ON MATHEMATICS FOR FOREIGN STUDENTS

Для более успешного обучения иностранных студентов по программе 
«English Medium» совместно с выпускниками факультета математики и ин-
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формационных технологий разработаны электронные учебно-методические 
материалы, включающие в себя презентации и тесты. Материалы размещены 
в системе дистанционного обучения ВГУ имени П. М. Машерова.

Ключевые слова: English Medium, математика, иностранные студенты.

For more successful training of foreign students on the "English Medium" 
program, in conjunction with the graduates of the Faculty of Mathematics and 
Information Technologies, electronic educational and methodological materials have 
been developed, including presentations and tests. The materials are placed in the 
distance learning system of the VSU named after P.M.Masherov.

Key words: English Medium, mathematics, foreign students.

Четырехлетний опыт работы со студентами факультета обучения 
иностранных граждан (ФОИГ) по программе «English Medium» показы-
вает, что их уровень знаний школьного курса математики зачастую недо-
статочен для успешного обучения. 

Учебный план первого года обучения по специальности «Программ-
ное обеспечение компьютерных систем» включает в себя дисциплину 
«Методы решения математических задач», целью преподавания которой 
является освоение иностранными студентами некоторых важных разде-
лов элементарной математики. Также на подготовительном отделении 
ФОИГ будущим студентам преподаётся курс математики. 

Для более успешного усвоения содержания предмета и для обеспе-
чения самостоятельной работы студентов необходимо было разработать 
учебно-методические материалы на английском языке. Такая задача была 
поставлена перед выпускником факультета математики и информаци-
онных технологий И. А. Мазявиным, обучавшимся по специальности 
«Прикладная математика и методика преподавания математики и инфор-
матики».  В качестве исходного материала использованы презентации, 
созданные автором для проведения дистанционных занятий (вебинаров) 
со слушателями подготовительного отделения ВГУ имени П. М. Машеро-
ва по подготовке к централизованному тестированию. 

В рамках выполнения дипломной работы четыре презентации были 
не только переведены на английский язык, но и существенно дополнены.  
Сложность работы была обусловлена тем, что иностранным (преимуще-
ственно африканским) студентам приходится разъяснять многие понятия 
и действия, хорошо знакомые белорусским школьникам. Темы презента-
ций: «Арифметическая и геометрическая прогрессии», «Показательная 
функция. Показательные уравнения и неравенства», «Логарифмическая 
функция. Тождественные преобразования логарифмических уравнений», 
«Логарифмические уравнения и неравенства».  

Презентации включают в себя определения основных понятий, 
примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения с отв 
етами. Определения показательной и логарифмической функций сопро-
вождаются их графиками при различных основаниях. Разобраны приме-
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ры решения задач разного уровня: от самых простых до задач повышен-
ной сложности. Использованы разнообразные методы решения задач: 
кроме алгебраических методов используются графический метод, метод 
оценки различных частей уравнения, метод интервалов решения нера-
венств.

Презентации размещены в системе дистанционного обучения ВГУ 
имени П. М. Машерова (https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=3386) и до-
ступны только зарегистрированным пользователям.

Важной составной частью работы явилась разработка тестов на ан-
глийском языке. Тесты позволят преподавателю контролировать уровень 
усвоения материала. Созданы вопросы различных типов: числовой ответ, 
множественный выбор, на соответствие. Основные темы вопросов: опре-
деления, свойства, простейшие уравнения и неравенства, а также графи-
ки функций. 

Вопросы разбиты на категории. Тест формируется путём случайного 
выбора одного вопроса из каждой категории (рис. 1 и рис. 2).

На этом работа по созданию электронных учебно-методических ма-
териалов не завершается. В 2017/2018 учебном году планируется раз-
работка презентаций и тестов по планиметрии, а в следующем учебном 
году – по стереометрии.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

THE EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION  
OF THE CULTURAL EXTRA-CURRICULUM ACTIVITY  
IN THE ADAPTATION OF THE FOREIGN STUDENTS

Статья содержит опыт организации культурно-досуговой деятельности 
с иностранными студентами на примере подготовки и участия команды ино-
странных студентов в университетском конкурсе художественного творче-
ства «Альма-матер – любовь с первого курса»

Клучевые слова. Культурное пространство, досуг, адаптация, художе-
ственное творчество, иностранные студенты.

The article concerns the experience of the organization of the cultural extra-
curriculum activity with  the foreign students in the preparation and the participation 
of the foreign students team in the all-university artistic competition “Alma mater – 
the love at first sight”.

Key words:  cultural space, extra-curriculum activity, adaptation, creative work, 
foreign students.

Современное научное видение культурного пространства ученый 
мир определяет как взаимодействие четырех субстанций: пространства, 
времени, смысла и взаимодействия (коммуникации). Оно может способ-
ствовать объединению и сплочению нации, государства, всех социальных 
сил, а может и нарушить силы притяжения между регионами, делая их 
обособленными и замкнутыми. Это подтверждается и в организации по-
ликультурного воспитания студенческой молодежи: продуманная уста-
новка на взаимодействие, организация, выбор правильной методики 
может помочь в формировании межкультурных связей, а может посеять 
неприятие традиций, предпочтений, поведения, что непременно скажет-
ся на личностных отношениях молодежи разных национальностей, при-
ехавших на обучение в Республику Беларусь.

При столкновении представителей различных культур возникает не-
обходимость согласования культурных ценностей, приоритетов, устано-
вок. Появляется много вопросов, проблем, нестыковок. Одним из важ-
нейших условий успешной социокультурной адаптации иностранных 
студентов к новой образовательной среде можно считать организацию 
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межличностного взаимодействия и взаимопонимания между препода-
вателями и студентами, студентами – представителями разных культур 
разных групп, курсов, факультетов университета. Неразрывно связанны 
с предыдущим условием – включение иностранного студента в практи-
ческую межкультурную коммуникативную деятельность. Являясь твор-
ческим участником педагогического процесса, в который преподаватель 
вовлекает молодых представителей разных стран и народов, он все время 
находится перед выбором новых методов, приемов, средств организации 
разных видов деятельности. 

Одной из выгодных в решении поставленных задач выступает куль-
турно-досуговая.

Характерной чертой культурного досуга является атмосфера особого 
уважения, эмоциональности, теплоты, которая позволяет человеку пол-
ностью раскрыться, быть искренним. Здесь именно здесь студенту будет 
комфортно, если его хорошо узнают, поймут и примут таким, каков он 
есть. Однако, заложенный в свободном времени воспитательный потен-
циал не реализуется автоматически. Далеко не всегда мы ответственно 
подходим к выбору содержательной части досуга, ее вида и формы. Усло-
виями успешноойорганизации проведения досуга станут для преподава-
телей, работающих с иностранными студентами:

• общая и педагогическая культура;
• организация психологической безопасности досуговой среды (ком-

фортность всех участников, взаимоуважения мнений и желаний каждого, 
высокий уровень вовлеченности в активный отдых, ощущение общей ра-
дости от проведенного вместе времени);

• интеграция и сотрудничество учреждений образования и социаль-
но-культурной сферы, общественных организаций, религиозных конфес-
сий в определении оптимальной культурно-досуговой интернациональ-
ной политики;

• разнообразие форм социально-культурной деятельности в зависи-
мости от степени социализированности, чувства защищенности и едине-
ния, уровня досуговой деятельности;

• самодостаточность и свобода выбора социально-культурных при-
оритетов представителей разных культур в процессе реализации досуго-
вых интересов;

• материальные возможности выделенного на решение этих задач из 
бюджета учреждения образования.

При этом необходимо решить ряд противоречий:
• между природной активностью молодежи, их потребностью в ре-

ализации индивидуальных потенций в различных видах досуговой дея-
тельности и личностной ориентацией на пассивные формы проведения 
досуга;

• между огромным воспитательным потенциалом свободного време-
ни и отсутствием умений рационального его проведения.
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Организация культурного досуга – одна из сопутствующих задач выс-
ших учебных заведений. Педагогический процесс в сфере досуга пред-
ставляет собой целенаправленную организацию досуговой деятельности, 
планомерный перевод ее на более высокий уровень. Это предложение 
определенных, вполне конкретных занятий, способствующих творческо-
му  развитию молодого человека, как личности; убеждение в полезно-
сти и целесообразности именно этих занятий для учащейся молодежи в 
целом и самореализации каждого студента в частности.

Для этого необходимо выработать общую стратегию взаимодействия. 
Опыт показывает, что для совместного решения задач поликультурного 
воспитания молодежи должно быть привлечено как можно больше сту-
дентов, педагогов, специалистов в разных направлениях креативной де-
ятельности. 

Формирование творческого стиля мышления, поведения, проявле-
ния – одно из составляющих задач в подготовке будущего специалиста, 
не важно какую страну он представляет. Поэтому, организовывая куль-
турный досуг, в основу ставятся креативные методы воспитательного 
взаимодействия, которые побуждали бы к творческой активности. Это 
приводит к личностному росту каждого задействованного в этом процес-
се участника, помогает продуктивно взаимодействовать друг с другом, 
приобретать собственный практический опыт. 

Художественное творчество является мощным средством развития 
креативности, преодоления пассивности и сближения людей разных 
культур. Оно вызывает положительные эмоции, создающие необходимый 
фон для успешного решения всех задач. Участники учатся корректному 
общению, бережному, внимательному отношению, усвоению этических 
норм поведения. Вместе с тем, происходит более глубокое понимания 
себя, собственного внутреннего мира, с учетом новых реалий. Благодаря 
использованию различных форм художественного самовыражения скла-
дываются условия, при которых каждый участник переживает успех в той 
или иной деятельности, развивается чувство собственного достоинства, 
самоуважения. 

Стратегия активного включения в творческий процесс реализуется 
через совокупность способов, приемов, методов, позволяющих создать 
условия для его реализации.

Такие задачи по плечу в том случае, если рядом со студентами будет 
преподаватель – профессионал своего дела, обладающий аналитическим 
способностями, креативностью, свободным мышлением, ориентацией на 
новации, артистизмом в общении, коммуникабельностью, чувством юмо-
ра, а главное – умением заражать вокруг себя всех и каждого творческими 
идеями, вызывать интерес к тому, к чему прикасается. Совместное обще-
ние и деятельность формирует положительные представления взаимного 
восприятия и возникают позитивные установки. Для создания команды 
единомышленников из студентов, приехавших из разных стран, конти-
нентов, разных факультетов, разных возрастов, вероисповеданий, носи-
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телей культур и обычаев важно изучить этот интернациональный кол-
лектив, собрав как можно больше информации о каждом, выявив, каким 
именно творчеством владеет. Чему хотел бы научиться: музыкальному, 
сценическому, режиссерскому, вокальному, изобразительному, актерско-
му мастерству. Все это будет учтено и использовано в дальнейшей работе. 

Подать идею – важная часть начала работы. Ведь идея – это живое 
событие, рождаемое порой поэтапно всем коллективом, а иногда и оза-
ряющая одного участника. Она должна быть услышана, «прокручена» и 
«примеряна» со всех сторон. Педагогу требуется активизировать мышле-
ние своей команды, заставить ее размышлять, используя порой невероят-
ные приемы и подходы. Вот попробуйте ответить на вопрос: как звучит 
студент? Весело, ярко, громко, позитивно, мажорно. А может зазвучать… 
мудро? Студент? Как, откуда, молод ведь еще??? Может, если привлечет 
в свой арсенал мудрость стран Востока и вплетет их красиво и уместно 
использовать в своем выступлении. Это и попробовала осуществить ко-
манда иностранных студентов ГрГу им. Я Купалы, готовящая сценарий к 
конкурсу художественных шоу «Альма матер» – любовь с первого курса. 
Да не только познакомила зрителей с ней, но и подарила их на память в 
качестве распечатанных памяток. Нельзя не признать великий смысл этих 
мудростей. «Действуйте и у вас появятся силы!»,

«Учите языки! Язык – дорожная карта культуры мира!», «Тот, кто 
победил себя и владеет собою, останется навсегда победителем», На-
чинайте день со слов: «Я верю, что сегодня со мной произойдет что-то 
замечательное!», «Если ты ищешь общества образованных людей, если 
живешь с людьми, превосходящими тебя по уму, ты становишься и сам 
просвещеннее», «Пусть люди видят доброту, светящуюся в твоем лице, в 
твоих глазах и в твоем дружеском приветствии. Давайте все жить единым 
сердцем, единой любовью.» Умело работая с этими текстами, которые 
содержат большой нравственный потенциал, команда не только заявляет 
о себе, но и готова делиться со зрителями своими жемчужинами мысли.

Интересна идея, как организовать знакомство со странами, откуда 
приехали на учебу студенты и весело, по-студенчески показать это всему 
университету? Например, взять за основу детское стихотворение С. Ми-
халкова «А что у вас?» и перефразировав, распределив между странами 
роли, заявить:

Туркмения. А у нас в стране есть газ. А у вас?
Конго. А у нас – нефтепровод. Вот!
А у нас есть рис и фрукты: авокадо, рамбутан!
(быстро прокричал Вьетнам.)
Конго. А у Конго есть алмаз – это раз…
Казахстан. Есть железная руда – это два.
А в-четвертых, с Байканура можно совершить полет,
Запись только лет на десять нужно сделать наперед… 
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Познакомить со своей культурой студентов и преподавателей уни-
верситета можно с помощью известной игровой фомы: «Кто хочет стать 
миллионером». Используя притчи своих стран, приобщить к своей на-
циональной культуре окружающих. Например: Как ответить на вопрос:  
С чем арабские народы сравнивают сундук? А. Богатством, В. Жадно-
стью, С. Изменой, Д. Путешествием. «Если захотел грешить, вспомни 
про сундук»! – есть такая мудрость. Почему? Вспоминаем и разыгрываем 
пакистанскую притчу о сундуке.

Одно из составляющих успеха – как можно скорее преодолеть адап-
тационный период, позволяющий включиться в работу без опаски, что 
его не поймут, не примут. Для этого необходимо часто общаться. Это по-
может преодолевать и языковой барьер, и продуктивнее учитывать нацио-
нальные особенности в поведении студентов-иностранцев. Например, на-
значая время для встреч с туркменскими студентами, необходимо назвать 
часа на два раньше, предположим на 16.00, тогда к 18.00 они соберутся 
все. Эта маленькая хитрость не раз спасала организаторов. Терпеливо уз-
навать, наблюдать, все ли понимают наши гости, правильно ли осознан 
ими тот сценарий, который создали и ставим совместно с ними. Если что-
то меняется в тексте, необходимо быть готовым к их бурным эмоциональ-
ным проявлениям и вооружиться весомыми аргументами, почему лучше 
именно так, а не иначе следует сделать. На начальном этапе, пока текст 
сценария не станет «своим», пока не сделаны костюмы и декорации, не 
подобрано музыкальное сопровождение может проявляться некоторая 
холодность и текучесть в исполнительском составе. Но практика не раз 
показывала, что именно эти студенты, увидев результат своего труда, го-
товы часами отрабатывать до блеска сценку или танец, добиваясь высоко-
го качества. 

Студенты из Китая очень терпеливы и дисциплинированы. Но они 
редко будут предлагать свои варианты, подчиняясь уже кем-то созданно-
му сценарию. Сложно добиться от них на начальном этапе своего мнения 
по поводу придуманного или поставленного. Но, стоит им ощутить успех 
у зрителей, как они готовы сами творить, подкидывая удивительно инте-
ресные идеи. 

Работая с командой каждый день с первых чисел сентября по конец 
ноября, видишь, как осуществляется в процессе диалогового общения и 
совместной деятельности создания интернационального коллектива, как 
появляется опыт слушать и понимать «другого», вырабатывается друже-
ское отношение, формируется команда единомышленников. Не только 
педагог совместно со студентами видит, кто и как работает, но и сами 
студенты определяют уровень своих умений и навыков, способность ра-
ботать в команде, используя свой социальный опыт. 

Педагогом, работающим со студентками из разных стран, организо-
вывается движение к общей цели через каждодневное решение постав-
ленных задач: предлагаются идеи, создается и многократно правится 
сценарий, организовывается работа над его постановочной частью, рас-
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пределяются роли, учитывая и пожелания, и артистические возможности 
каждого; создаются костюмы, оформляется сцена, продумывается общая 
«картинка» каждого эпизода, выясняется как она органично вписывает-
ся; репетируется пошагово каждый кусочек, где терпеливо оттачивается 
умение говорить по-русски, организовывается первые просмотры со зри-
телем в лице друзей, преподавателей, работает над ошибками… Важно, 
чтобы были созданы благоприятные условия для раскрытия творческих 
способностей каждого студента, пришедшего в команду, выработано чув-
ство радости от каждодневного пусть маленького, но успеха. 

Каждому участнику важно знать, для чего мы все это затеваем? Са-
мым весомым аргументом является мысль о том, что вы, представители 
своей национальности, страны имеете возможность показать фрагменты 
своей культуры, мудрости своим новым белорусским друзьям. Глядя на 
вас, будут ориентироваться об уровне культурного потенциала вашего на-
рода. Не менее важно, чтобы организованное культурное времяпрепро-
вождение имело воспитательный заряд. Так, студентами было придумано 
не просто «сыграть в миллионера», а реально организовать сбор денег 
для тех, кому в этой жизни труднее, но кто не теряет надежды.

Студенты ГрГУ имени Я. Купалы, приехавшие из разных стран, смог-
ли продемонстрировать высокий уровень своего творчества, готовность 
помочь ближнему, снискав любовь и поддержку всего университета. За-
жглась яркая звезда талантов Востока для белорусской Альма-матер.
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О ТРУДНОСТЯХ УСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА  
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ASSIMILATION OF THE DIFFICULTY OF THE CATEGORY  
OF GENDER OF NOUNS OF FOREIGN STUDENTS

В тезисах рассматривается вопрос о трудностях, возникающих при  
изучении рода имен существительных на начальном этапе.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматика, категория 
рода имён существительных, варианты родовых окончаний, целостная систе-
ма, трудности, навык, автоматизм.

The problem of difficulties arising in the study of the genus of nouns at the initial 
stage is considered.

Key words: Russian as a foreign language, grammar, category of the genus of 
nouns, variants of ancestral endings, an integral system, difficulties, skill, automatism.

Одной из множества проблем обучения русскому языку как иностран-
ному на начальном этапе является проблема обучения грамматике. Перед 
иностранными студентами возникают различные сложности, поэтому 
существует необходимость в методических рекомендациях, с помощью 
которых создаются условия понимания и преодоления этих трудностей.

Систематическое изучение грамматики русского языка как иностран-
ного начинается с категории рода имён существительных. Изучение кате-
гории рода может вызывать определённые трудности, зависящие от строя 
родного языка студентов, особенно если эта категория отсутствует в язы-
ке или не совпадает с данной категорией в русском языке.

С методической точки зрения часто более целесообразным оказыва-
ется заучивание родовых форм русских существительных, не прибегая 
к их сопоставлению с английскими, французскими, туркменскими, что-
бы студентам не переучиваться и не запоминать несовпадения. Поэтому 
ежедневная тренировка русских родовых форм существительных должна 
стать обязательным элементом работы при изучении языка.

Иногда иностранные студенты ошибаются в употреблении некоторых  
заимствованных существительных, так как схожая звуковая форма осла-
бляет внимание к родовой («проблем» – вместо проблема, «групп» – вме-
сто группа и др.).
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Теоретическая категория рода имён существительных в русском язы-
ке является, очевидно, наиболее простой для понимания иностранными 
студентами. Но эта простота понимания не становится гарантией пра-
вильного употребления категории рода в речи. Необходимо иметь в виду, 
что из-за недостаточной тренировки на начальном этапе обучения могут 
возникнуть такие сложности, бороться с которыми на более продвинутом 
этапе, когда будет накоплен большой запас лексики, окажется затрудни-
тельным. С такой проблемой часто сталкиваются туркменские студенты.

При объяснении категории рода существительных необходимо соз-
дать в сознании студентов целостную систему, которая будет служить 
основой для самостоятельного распознавания категории рода и правиль-
ного заучивания родовых форм.

Для этого студентам необходимо накопить словарный запас суще-
ствительных разного рода в разных вариантах, например, существи-
тельных мужского рода с тремя разновидностями основ: а) с основой на 
твёрдый согласный и нулевым окончанием типа «дом», б) с основой на 
мягкий согласный и нулевым окончанием типа «словарь», в) с основой на 
j и нулевым окончанием типа «музей». 

В результате у студентов формируется такая система, где каждое су-
ществительное-образец даёт возможность соотносить с ним все осталь-
ные существительные мужского рода. Студенты запоминают образцы. 
Так закрепляются простейшие навыки структурирования. Отсутствие 
ошибок в речи демонстрирует понимание принципа классификации.

Одновременно студенты получают информацию о том, что ряд суще-
ствительных с окончаниями -а, -я, обозначающих принадлежность к муж-
скому полу (папа, дядя, юноша), а также некоторые мужские имена, полные 
или уменьшительные (Никита, Саша и др.), являются существительными 
мужского рода, но изменяются как существительные женского рода.

При знакомстве с родовыми формами существительных женского 
рода обращается внимание на специфические окончания: а) с твердой ос-
новой и окончанием -а типа «комната», б) с мягкой основой и орфографи-
ческим окончанием -я типа «песня», в) с основой на j и орфографическим 
окончанием -я типа «аудитория», г) с мягкой основой и нулевым оконча-
нием типа «тетрадь». Студенты соотносят известные им существитель-
ные с каждым типом и распределяют их по группам. Здесь необходимо 
обратить внимание на сходство существительных женского рода типа 
«тетрадь» и мужского рода типа «словарь», указав необходимость запо-
минания их родовой принадлежности. 

Варианты родовых форм среднего рода могут быть представлены в 
следующем виде: а) слова типа «окно», б) слова типа «море», в) слова типа 
«здание», г) слова, оканчивающиеся на -мя, типа «имя». Следует обратить 
внимание на правильное согласование часто встречающихся в речи слов 
имя, время в составе словосочетаний: моё имя, свободное время.

При изучении рода существительных нужно учитывать, что разделе-
ние существительных по родам определяет ту форму, в которой должны 



305

выступать связанные с этими существительными другие части речи: при-
лагательные, местоимения и глаголы. Например: мой новый словарь, но 
моя новая тетрадь; словарь лежал, тетрадь лежала.

Предлагаемые образцы должны быть заучены студентами до авто-
матизма, чтобы каждое новое существительное они могли соотнести с 
одним из этих образцов.

У некоторых студентов возникают трудности после изучения мно-
жественного числа существительных, ведь окончания -а, -я имеют суще-
ствительные среднего рода во множественном числе: окна, здания. До-
статочно сложным является различение форм слов в разных падежах и 
числах: о́кна, окна́.

В дальнейшем прочные знания обеспечат более лёгкое и осознанное 
усвоение падежных форм, что повлияет не только на правильность и чи-
стоту речи, но и на ее темп. Недостаточное внимание к категории рода 
может привести к серьезным ошибкам в согласовании существительных 
с другими частями речи, а овладение этими грамматическими навыками 
будет проходить успешнее, если будет автоматизирован навык использо-
вания форм рода имен существительных. 

На нашей кафедре имеется достаточное количество пособий для 
успешного закрепления данной темы. Преподавателями было издано 
учебное пособие по русскому языку для начинающих «Русский язык – мой 
верный помощник», состоящее из 18 уроков, которые формируют у ино-
странных студентов общее представление о грамматической системе рус-
ского языка, способствует развитию навыков чтения, говорения и письма. 
В пособии предлагается большое количество упражнений, направленных 
на формирование навыков правильного использования категории рода су-
ществительных. Отработка этих навыков на начальном этапе может пред-
упредить многие серьезные речевые ошибки в дальнейшем.
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ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

PLAYING TRAINING AS A TOOL OF A SOCIOCULTURAL 
ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS

В статье показано, что в качестве одного из средств, способствующих со-
циокультурной адаптации студентов, предлагается игровой тренинг, как осо-



306

бая сфера педагогической деятельности. Обычно такие тренинги могут про-
водить преподаватели педагогики, психологии и даже специальных дисциплин. 
Мы предлагаем вести такие занятия кураторам групп.

Ключевые слова: игровой тренинг, социокультурная адаптация, иностран-
ные студенты.

The article shows that as one of the means contributing to the sociocultural 
adaptation of students is a playing training as a special sphere of pedagogical activity. 
Usually, teachers of pedagogy, psychology and even special subjects can train. We 
offer to give classes to the curators of the groups.

Keywords: playing training, sociocultural adaptation, foreign students.

Адаптация иностранных граждан к студенческой жизни в чужой стра-
не – сложный процесс, требующий использования социальных, психоло-
гических и биологических резервов человека. Приезжая на учебу в нашу 
страну, молодые люди попадают в непривычную для них социокультур-
ную, языковую и национальную среду, к которой им необходимо адапти-
роваться за короткий срок. Эффективная адаптация повышает качество 
жизни, академическую успеваемость иностранных студентов, повышает 
мотивацию овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
в их дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому успешное 
управление данным процессом для иностранных студентов является пер-
востепенной задачей.

Работа с иностранными студентами и наше наблюдение за их учеб-
ным процессом показали, что почти все из них испытывают трудности 
социокультурной адаптации: 58 % – испытывают языковые трудности, 
20 % – коммуникативные трудности, 12 % – слабая подготовка по про-
фильным дисциплинам и специальным предметам, 10 % – низкий обще-
образовательный уровень.

В качестве одного из средств, способствующих социокультурной 
адаптации студентов, предлагается игровой тренинг, как особая сфера пе-
дагогической деятельности. Обычно такие тренинги могут проводить пре-
подаватели педагогики, психологии и даже специальных дисциплин. Мы 
предлагаем вести такие занятия кураторам групп.

Куратор, желающий вести игровые тренинговые занятия, должен 
иметь в своем арсенале достаточное количество различных упражнений, 
игр и заданий.

При проведении игровых тренинговых занятий с иностранными 
студентами предполагается соблюдение следующих моментов [3]: до-
бровольность участия каждого; возможность в любой момент отказать-
ся от игры или упражнения без объяснений; любое групповое действие 
должно происходить динамично, не «провисать», т. е. игрокам никогда 
не должно быть скучно или нечего делать; от ведущего требуется сохра-
нение доброжелательности и взаимной поддержки среди игроков; веду-
щий организует обратную связь после каждого игрового упражнения,  
т. е. обмен мнениями.



307

В нашем опыте игровые тренинговые занятия имеют несколько эта-
пов: Создание положительного психологического климата. Знакомство 
участников между собой. Развитие коммуникативных навыков, преодоле-
ние языкового барьера, обогащение словарного запаса. Знакомство с эти-
кетом и нормами поведения в общественных местах. Приведем несколько 
игровых упражнений по каждому этапу тренинга.

Для первого этапа тренинговых занятий подойдут упражнения «Ла-
душки», «А я еду», «Печатная машинка» и т. д. Эти и другие упражнения 
можно найти в книге Е. А. Левановой и др. «Игра в тренинге. Возможно-
сти игрового взаимодействия» [2].

Для работы группы эти игры создадут атмосферу доброжелательно-
сти, раскрепощенности, свободу в высказываниях и в поведении, что даст 
возможность перейти ко второму этапу тренинговых занятий.

На втором этапе можно использовать следующие игры: «Кто я», «Ве-
тер дует…», «Звездный дождь», «Мы с тобой – одна семья», «Привет, при-
вет» и т.  д. [1]. Эти игровые упражнения направлены на то, чтобы каждый 
участник рассказал о себе что-то особенное, что отличает его от других. 
Участник называет свое имя, и все дружно его повторяют, добавляя по-
ложительные эпитеты (например, умный, красивый, добрый, интересный, 
замечательный и др.).

К третьему этапу проведения игровых тренинговых  занятий ведущий 
должен готовиться особенно тщательно, потому что эти упражнения на-
правлены на повышение уровня взаимодействия в группе, на развитие 
коммуникативных навыков, обогащение словарного запаса, пантомимиче-
ское значение новых слов. Этому способствуют следующие игры: «Звезд-
ный час», «Скульптура и глина», «Твоя мелодия», «Дружеский шарж», 
«Натюрморт», «Превращения». Эти и другие игровые упражнения можно 
найти в книге В. В. Петрусинского «Развитие и воспитание в играх» [3].

На заключительном этапе игрового тренинга включаются игры на раз-
витие представления о том, что такое этикет (на теоретическом и практи-
ческом уровнях), обучение способам и правилам приветствия, упражне-
ния в искусстве дипломатии, правила посещения кафе, театров, музеев, 
практическое освоение правил телефонного разговора, освоение этикета 
гостеприимства и т. д.

Итогом тренинговых занятий является освоение этикета церемонии 
чаепития. К этому этапу можно отнести игры «Этикет», «Приветствие», 
«Продавец и покупатель», «Дипломатия», «В кафе», «В театре», «Разговор 
по телефону», «Будьте добры…», «Гости», «Чайная церемония» [3].

Каждый куратор может провести за учебный год около десятка игро-
вых тренинговых занятий, подбирая задания и упражнения такие, которые 
бы помогли адаптироваться в социокультурную среду студентам любых 
групп и вузов.

Итоговое анкетирование показало, что 62 % участников отметили, 
что такого рода тренинговые занятия помогли им на первоначальном эта-
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пе адаптации в другой стране понимать собеседника, различать нюансы 
этикета, формировать коммуникативные навыки с сокурсниками и препо-
давателями. 

Таким образом, успешная социокультурная адаптация способствует 
более легкому включению иностранцев в учебный процесс и активную 
студенческую жизнь, что в свою очередь способствует повышению каче-
ства подготовки молодых специалистов в высшей школе.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

PROBLEMS OF STUDENT CHINESE TRAINING  
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS

В этой статье рассматриваются основные проблемы обучения и адап-
тации китайских студентов, с которыми сталкиваются иностранные граж-
дане, приехавшие на обучение в ВГУ имени П.М. Машерова. Определены пути 
решения проблем обучения китайских студентов при изучении спецдисциплин 
художественного цикла. 

Ключевые слова: китайские студенты, проблемы обучения, условия обучения.

This article examines the main problems of training and adaptation of Chinese 
students, which foreign citizens come across who came to study at the Voronezh 
State University named after P.M. Masherov. The ways of solving the problems of 
teaching Chinese students in studying the special disciplines of the artistic cycle are 
determined.

Key words: chinese students, learning problems, learning conditions.

По мере укрепления обменов и сотрудничества Китая и Беларуси  
в политической, экономической и культурной областях многие китайские 
граждане стремятся получить образования Республике Беларусь. 
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Большой интерес у китайской молодежи вызывает получение про-
фессионального художественного образования, которое можно получить 
на художественно-графическом факультете ВГУ имени П. М. Машерова. 
Основным партнером ВГУ имени П. М. Машерова в обучении китайских 
граждан является Хух-Хотосский профессиональный институт. С увели-
чением китайских студентов в учебных заведениях республики острее 
становится задача оптимизации процесса их обучения. 

На художественно-графическом факультете ВГУ имени П. М. Ма-
шерова разработана модель подготовки специалистов по специально-
сти «Изобразительное искусство и компьютерная графика» по системе  
«3 + 3». Первые три года студенты обучаются в Китае, где осваивают со-
держание учебного плана под руководством преподавателей из ВГУ и 
китайских преподавателей. Спецдисциплины преподаются полностью на 
китайском языке, в соответствии с учебным планом. Следующие 3 года 
китайские граждане обучаются в ВГУ имени П. М. Машерова на 3–4 кур-
сах. Завершается обучение в магистратуре по специальности «Теория и 
методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)». 

В процессе анализа учебной деятельности на ХГФВГУ имени  
П. М. Машерова выявлено, что китайские студенты испытывают физио-
логические, психологические, социальные трудности, которые мешают 
качественному освоению ими выбранной специальности. Они связаны 
с: языковым барьером, привыканием к новым погодно-климатическим 
условиям, адаптации к новому образу жизни и деятельности, выстраи-
ванием социокультурных отношений, новыми нормами и правилами по-
ведения (в университете, в общежитии, на улице) и др. 

Большинство приехавших из Китая студентов сталкиваются с боль-
шими языковыми трудностями. Они не понимают требований препода-
вателя, не могут вести диалог на русском языке, не в состоянии ответить 
на простые вопросы на семинарских и практических занятиях. Обилие 
незнакомой информации приводит к умственному переутомлению, про-
являющемуся в ослаблении внимания и памяти, ощутимой усталости к 
концу дня, невозможность сосредоточиться и запомнить учебный мате-
риал, нервному истощению. Практически все опрошенные отметили, что 
им трудно работать с учебной литературой, слушать лекции, участвовать 
в работе семинаров. Медленный темп восприятия информации, затруд-
нения при ориентировании в печатном материале связаны с трудностью 
перехода от визуальной оценки и восприятия информации по печатным 
источникам к словесной форме изложения. Студенты лучше ориентиру-
ются, когда материал представлен в визуальном виде. 

Комфортность условий обучения во многом связана с созданием зна-
комой образовательной среды, которую могли бы восполнить учебники 
на двух языках – китайском и русском. Так же целесообразно оборудовать 
мастерские для проведения дополнительных занятий по выбранной про-
фессии.
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Трудности возникают перед китайскими студентами и в связи с но-
визной дидактической ситуации, порождаемой отличающимися от преж-
них, формами и методами организации обучения в белорусском вузе. Это 
влияние особенно заметно в учебной деятельности первого года обуче-
ния в Республике Беларусь, которые не сформировали за годы обучения 
в Китае достаточного опыта мыслительной деятельности, организации 
самостоятельной работы, коммуникативных способностей. Сказывается 
и отсутствие квалифицированной социально-психологической помощи 
иностранным студентам, которая бы учитывала их менталитет, культур-
ные предпочтения, учебно-познавательные мотивы и т. п. Важной также 
является проблема адаптации педагогов к иному менталитету. Ее реше-
нию могли бы способствовать тренинги с преподавателями, консультации 
по вопросам коммуникативной культуры с иностранными студентами. 

Для всех иностранных студентов, проходящих обучение в ВГУ име-
ни П. М. Машерова, характерны типовые формы занятий: лекции, семи-
нары, практические и лабораторные занятия. При разработке учебного 
курса спецдисциплин необходимо обеспечить его учебно-методическое 
сопровождение. Не подкрепленные методическими материалами лекции 
создают значительные трудности для иностранных студентов, посколь-
ку они перестают понимать материал, в основном, из-за быстрого темпа 
лектора. Поэтому преподавателям следует разработать планы-конспекты 
лекций, адаптированные для иностранных студентов. В случае наличия 
печатных конспектов акцент направлен на слушание и осмысление мате-
риала, а не на фиксацию сведений.

Форма проведения практических занятий может быть различна, но, 
как показывает опыт, обязательно на практике нужно устно общаться со 
студентами. Иностранным студентам обязательно нужна устная практика 
на профильных предметах. Студент должен уметь выразить свои мысли, 
пользуясь специфической терминологией, поэтому незаменимую по-
мощь в работе с данным контингентом студентов оказывают различные 
справочные пособия, в том числе русско-китайский учебный словарь тер-
минов по специальности. Оптимальной для справочного пособия пред-
ставляется структура профессионального языка, иллюстрирующая с по-
мощью рисунков ключевые слова и их применение.

Одним из оптимальных путей повышения качества подготовки ино-
странных студентов по художественным дисциплинам является широкое 
использование электронных средств обучения. Лекции для иностранцев 
должны сопровождаться слайдами, видеофрагментами, наглядным ма-
териалом (репродукции произведений мирового и отечественного ис-
кусства, методическая последовательность выполнения работы, лучшие 
студенческие работы по изучаемой теме и т. д.). Студенты лучше ориен-
тируются, когда материал представлен в визуальном виде. 

Таким образом, для повышения эффективности практических за-
нятий художественного цикла необходимо их правильно организовать: 
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увеличить число справочных пособий по спецдисциплинам; разработать 
рабочие тетради для теоретического цикла занятий (методика препода-
вания профильных предметов, история искусств); разработать методику 
представления учебного материала в наглядной форме; разработать до-
полнительные задания для самостоятельной работы по профильным дис-
циплинам (рисунок, живопись, композиция).

Организованная на должном дидактическом уровне систематическая 
аудиторная и самостоятельная работа иностранных студентов, способ-
ствует повышению качества и прочности усвоения знания по спецдисци-
плинам, развивает познавательные процессы, мыслительную и речевую 
деятельность, активизирует внимание и память, что облегчает дальней-
шую адаптацию иностранных студентов к обучению в белорусском вузе, 
что является залогом поддержания позитивного имиджа университета на 
международном образовательном пространстве.

Н. А. Сивакова
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 
Гомель, Беларусь
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ  
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

TEATIHG THE DISCIPLINE «INTRODUCTORY COURSE  
OF LITTERATURE STUDIES» TO FOREIGN STUDENTS

Статья посвящена изложению методологических основ преподавания од-
ной из наиболее актуальных и сложных в теоретическом отношении дисциплин, 
входящих в систему подготовки будущих филологов. Предлагается тематиче-
ский план, который представляет наиболее важные для филологов литерату-
роведческие категории. Особое внимание обращается на наиболее актуальные 
проблемы: методологические основы преподавания дисциплины, соотношение 
между лекционным курсом и программой, методика проведения практических 
занятий, принципы отбора художественных текстов для анализа.

Ключевые слова: литературоведение, методика преподавания, русская ли-
тература, художественное произведение.

The article is dedicated to the presentation of methodological foundations of 
teaching one of the most relevant and complex in the theoretical aspect disciplines 
which contribute to the system of training of future philologists. A thematic plan is 
proposed which represents the most important literary categories for philologists. 
Particular attention is drawn to the most pressing problems: the methodological 
foundations of teaching the discipline, the relationship between the lecture course and 
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program, the methodology of organizing practical classes, the principles of selecting 
literary texts for analysis.

Key words: literary studies, teaching methods, Russian literature, work of fiction. 

Обучение иностранных студентов на филологическом факультете в 
Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины началось 
с 1991 года. Программа подготовки специалистов-филологов, в том числе 
и иностранных, включает базовые курсы: введение в литературоведение 
и теорию литературы, одна из задач которых – научить студентов рас-
сматривать литературное произведение в органическом единстве его 
содержания и формы. Преподавание теоретического курса «Введение в 
литературоведение» в иностранной аудитории имеет ряд особенностей, 
обусловленных зачастую не только низким уровнем владения русским 
языком, но и отсутствием у студентов опыта чтения художественных про-
изведений как на родном, так и на русском языках. 

Иностранные студенты, изучающие русский язык на подготовитель-
ных факультетах вузов нашей республики, осваивают литературоведче-
ский терминологический аппарат, получают первоначальные теоретиче-
ские знания, необходимые для анализа художественных произведений. 
Однако студенты, которые зачисляются сразу на первый курс, лишены 
подобной подготовки, поэтому задача развития навыков профессиональ-
но-ориентированной научной речи выходит на первый план. Необходимо 
отметить, что в рамках преподавания русского языка как иностранного 
тексты художественных произведений используются в качестве учебного 
материала. О целесообразности включения в учебники по русскому языку 
текстов классической и современной русской литературы высказывались 
еще Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, указывая на то, что «облига-
торные произведения» могут стать для иностранца источником ценной 
страноведческой информации [1, с. 197]. Кроме того, на занятиях по РКИ 
изучается терминология специальности, студенты знакомятся с некото-
рыми проблемами науки о литературе, преподаватель вводит в активное 
употребление речевые образцы с целью развития навыков профессиональ-
ной монологической речи. Однако в этой сфере художественный текст 
(адаптированный и неадаптированный) выступает как средство обучения 
русскому языку, тогда как в рамках литературоведения текст является объ-
ектом анализа. Литературовед не обязан владеть методикой обучения рус-
скому языку, поскольку преподавание учебной дисциплины «Введение в 
литературоведение» определяется иными целями и задачами. 

Данная дисциплина имеет ярко выраженный пропедевтический ха-
рактер, именно с него начинается знакомство студентов с литературоведе-
нием. Знания, полученные иностранными студентами по данному курсу, 
раскроют перед ними весь спектр основных и вспомогательных литера-
туроведческих дисциплин, а также будут содействовать более глубокому 
и органическому усвоению таких курсов, как «История русской литерату-
ры», «История зарубежной литературы». Вместе с тем «Введение в лите-
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ратуроведение» – своеобразный трамплин к курсу «Теория литературы», 
который в большей степени ориентирован на дискуссионные проблемы 
теории и методологии. 

Дисциплина «Введение в литературоведение» ставит своей целью 
дать иностранным студентам основные сведения о литературоведческой 
науке, ввести и закрепить необходимые теоретические понятия, связан-
ные со знанием о сущности литературного произведения, о закономерно-
стях развития литературы, о формировании основных её родов и жанров, 
методов и стилей. Данные цели являются общими для достижения как 
при обучении белорусских студентов, так и при обучении иностранцев. 
Однако необходимо обратить внимание на вопросы, которые встают осо-
бенно остро при преподавании литературоведения в иностранной ауди-
тории. Таковыми являются проблема выбора методологической основы 
преподавания дисциплины, соотношение между лекционным курсом и 
программой, методика проведения практических занятий, принципы от-
бора художественных текстов, которые станут объектом анализа.

Методологические основы преподавания литературоведения в ино-
странной аудитории должны базироваться на понимании того, что лите-
ратуроведческая наука представляет собой три взаимосвязанных учения: 
учение о литературном творчестве как об особом виде духовной дея-
тельности, учение о литературном произведении как о художественной 
модели реальной действительности и учение о литературном процессе 
как о последовательности литературных явлений. В построении акаде-
мических учебников по литературоведению строго соблюдается эта вну-
тренняя структура, которая определяет последовательность изложения 
материала. 

В соответствии с типовой учебной программой на изучение учебной 
дисциплины «Введение в литературоведение» отводится 52 аудиторных 
часа: из них лекции – 30 часов, практические занятия – 22 часа. Фор-
мой отчётности является экзамен. Иностранные студенты в силу разных 
причин не усваивают лекционный материал в полном объёме, поэтому 
основной формой учебных занятий становятся практические занятия, 
которые совмещают и получение основных теоретических сведений, и 
выработку необходимых практических навыков. Нами было разработано 
практическое пособие, построенное по тематическому принципу и состо-
ящее из 7 разделов, представляющих наиболее важные для филологов ли-
тературоведческие категории: 1. Понятие о художественной литературе;  
2. Функции художественной литературы. 3. Литературоведение как на-
ука. 4. Средства художественной выразительности. 5. Основные понятия 
литературоведения. 6. Роды и жанры художественной литературы. 7. Ли-
тературные направления [2].

Изучение дисциплины «Введение в литературоведение» целесоо-
бразно начинать с уяснения специфики литературы как искусства слова. 
На данном этапе необходимо сформировать у иностранных студентов 
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понимание того, что литература показывает действительность в особой 
форме – художественных образах. Важно иметь в виду, что овладение 
русским языком происходит не только на занятиях по русскому языку, 
где студенты осваивают нормативный язык, но и на всех учебных заня-
тиях. Литературоведение дает возможность «почувствовать» язык, узнать 
его изобразительные возможности, поэтому сопоставительные примеры 
будут весьма полезны. Например, сначала можно предложить студентам 
сравнить два предложения: Дождь идет. – Природа плачет. Даже имея ми-
нимальный словарный запас, иностранный студент может ощутить раз-
ницу в особенностях передачи одного и того же события. И только потом 
переходить к анализу образов в произведениях русской литературы. 

Следующий раздел ставит своей задачей охарактеризовать основные 
функции литературы. Мы предлагаем основное внимание уделить трем 
функциям: познавательной, воспитательной и эстетической. Изучая дан-
ную тему, студенты могут объяснять суть названых функций на примерах 
художественных произведений национальных литератур. 

В разделе «Литературоведение как наука» раскрывается внутренняя 
структура литературоведения, состоящая из основных и вспомогатель-
ных дисциплин, изучающих художественную литературу. 

Четвертый раздел посвящен специфике художественного слова и 
средствам художественной выразительности. При изучении данного раз-
дела иностранные студенты могут испытывать трудности, поскольку в 
художественном тексте слова часто используются в переносном образ-
ном значении, которое не всегда можно найти в словаре или распознать 
интуитивно. Подготовить студентов к восприятию образных поэтических 
текстов поможет анализ предложений, содержащих слова в переносном 
значении (метонимии): Город шумел. Она сняла всё золото. Три чашки 
выпил. И только потом переходить к рассмотрению других видов тропов: 
эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений и др. Преподавателю необ-
ходимо подобрать богатый иллюстративный материал, изучение которого 
поможет иностранным студентам овладеть знаниями по теме «Тропы». 
Задания для самопроверки целесообразно группировать по видам тропов 
и формулировать конкретное задание, например, найдите в предложен-
ных текстах метафоры. Контрольные задания, в зависимости от уровня 
подготовки студентов, могут быть представлены в виде тестов открытого 
типа или закрытого типа с альтернативными или множественными от-
ветами. 

Раздел «Основные понятия литературоведения» содержит инфор-
мацию о литературоведческих категориях, которые представляют ли-
тературное произведение в целостном единстве формы и содержания. 
Традиционно изучение данного раздела начинают с рассмотрения со-
держательных категорий: темы, проблемы, идеи художественного произ-
ведения. В качестве иллюстративного материала и текстов для самосто-
ятельного анализа можно предложить небольшого объёма сказки-были 
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Л. Толстого и только потом переходить к анализу более объемных произ-
ведений: рассказов, повестей, романов. Наиболее важной для изучения в 
этом разделе является тема «Художественный мир произведения». Ино-
странные студенты должны иметь представление о том, что мир произ-
ведения имеет сложную внутреннюю организацию: в него входят герои, с 
их внешними и внутренними особенностями, природа, вещи, созданные 
человеком, в нём есть особое время и пространство. В логической после-
довательности преподаватель должен представить категории, относящи-
еся к области формы: систему персонажей литературного произведения, 
способы создания художественного образа, композицию. 

После рассмотрения внутреннего устройства литературного произ-
ведения необходимо переходить к установлению закономерностей раз-
вития всего литературного процесса. Шестой раздел раскрывает смысл 
таких литературоведческих категорий, как литературные роды и жанры. 
В качестве критерия разграничения трёх родов может быть положено ро-
довое содержание и соответствующая этому содержанию система худо-
жественных средств. При изучении данной темы, бесспорно, возникнет 
проблема анализа крупных эпических форм и драматических жанров, 
поэтому целесообразней ограничиться разбором отдельных эпизодов 
эпических жанров и отдельных явлений драматических произведений, 
поскольку даже в отрывке содержатся родовые признаки целого: предпо-
читаемая форма авторской речи и речи персонажей, специфика простран-
ственно-временной организации и др. Анализ лирических произведений 
в иностранной аудитории должен быть направлен не только на выявление 
изобразительных средств в предложенных поэтических текстах, но и на 
определение их жанровой специфики, поскольку содержание и система 
образных средств баллады существенно отличается от басни или лириче-
ского стихотворения.

В разделе «Литературные направления» в хронологической последо-
вательности представлены такие направления и художественные систе-
мы, как классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, 
постмодернизм. С целью лучшего усвоения дифференциальных призна-
ков литературных направлений теоретические сведения по каждому из 
них можно представить в виде блоков по следующему плану: время и 
страна, где сформировалось направление, эстетическая установка, основ-
ной герой, основные жанры, основные представители. Подобная схема 
позволит упорядочить большой объём информации и сосредоточит вни-
мание студентов на ключевых моментах.

При подготовке к практическим занятиям с иностранными студента-
ми по дисциплине «Введение в литературоведение» преподавателю не-
обходимо выработать единую систему представления материала и кон-
троля знаний. Например, теоретические сведения по каждой теме могут 
предваряться изучением терминологии, после текста лекции, в которой 
содержится необходимая для усвоения информация, следуют вопросы 
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для самопроверки, а отдельные темы, предполагающие применение по-
лученных знаний в практике анализа и интерпретации художественных 
произведений, должны сопровождаться соответствующими заданиями. 
По темам «Средства художественной выразительности», «Роды и жан-
ры», «Литературные направления» целесообразно разработать контроль-
ные тесты для проверки полученных знаний.

В предложенном тематическом плане каждый раздел представляет 
собой цепь из последовательных модулей, в котором каждый последу-
ющий логически продолжает предыдущий, дополняя и расширяя полу-
ченные иностранными студентами знания и навыки в области анализа и 
интерпретации художественных текстов. Данная система прошла апроба-
цию при проведении практических занятий по дисциплине «Введение в 
литературоведение» в группах иностранных студентов первого курса уч-
реждения образования «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины».
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Представлены результаты опросов иностранных студентов, обучающих-
ся в БГЭУ в 2015–2017 гг., по вопросу качества экономического образования. 
Хотя иностранные студенты в целом высоко оценивают качество получаемо-
го образования, они не вполне удовлетворены организацией процесса обучения в 
вузе и проживанием в общежитии. Устранение выявленных слабых мест рас-
сматривается как проблемное поле для БГЭУ на ближайшее время.
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Presented are the results of 2015–2017 surveys of the BSEU foreign students 
aimed at fixing the quality of economic education. The foreign students assess the 
quality of the education given at the BSEU as high, but they are not quite satisfied 
with the teaching process organized by the university and accommodation in the hall 
of residence. Eliminating the fixed weak points is considered as a University problem 
area for the near future.

Key words: quality of economic education, lower degree of satisfaction, 
organization of the teaching process, accommodation in the hall of residence, 
adaptation to the student’s life in Belarus.

Международный характер современного образования выражается 
в растущей академической мобильности студентов, в увеличении числа 
иностранных студентов в мире в целом. На протяжении последних 15 лет 
наблюдается устойчивый рост числа студентов из других стран, которые 
сделали свой выбор в пользу белорусских вузов. По данным Министер-
ства образования Республики Беларусь, в целом удельный вес иностран-
ных граждан в общей численности студентов и магистрантов в белорус-
ских вузах увеличился с 2,1 % в 2010/2011 учебном году до 4,9 % в 2016/ 
2017 учебном году. В частности, в 2016/2017 учебном году в вузах Белару-
си обучались 18 363 иностранных гражданина из 107 стран (вдвое больше, 
чем 7 лет назад). Больше всего молодых людей приехало учиться в Бела-
русь из Туркменистана (43,5 % от общего числа студентов-иностранцев), 
Китая (10,3 %), России (8,8 %) и Ирана (5,9 %). 

По количеству иностранных студентов среди белорусских вузов ли-
дирует БГУ – 2 400 человек из 50 стран, в других вузах меньше: в БНТУ 
обучается 1 532 человека из 35 стран, в БГЭУ – чуть более 700 из 23 
стран, БГУИР – 600 человек из 45 стран и др.

Белорусским вузам иностранные студенты достаются непросто. 
Конкуренция в мире растет, поскольку каждый иностранный студент 
приносит стране доход. Чтобы привлечь иностранцев, вузы вкладывают 
средства в маркетинг образовательных услуг. В рекламе вуза учитывают-
ся аспекты, которые привлекают иностранцев: высокий уровень безопас-
ности в стране, доброжелательность белорусов, невысокая стоимость 
обучения, возможность работать по специальности во время учебы. 
Представители вузов отмечают, что сначала студентов привлекает само 
государство, а только затем – репутация вуза. 

Несомненно, репутация вуза служит определяющим моментом при 
выборе учебного заведения. Высшие учебные заведения республики 
дают отличное образование и глубокие знания по многим специально-
стям. С каждым годом стандарты белорусского образования приближа-
ются к европейским. По этой причине крайне важно присутствие наших 
вузов в глобальных и региональных рейтингах, в которых пока заметен 
лишь БГУ. Так, в 2017 г. в предметный рейтинг по физике Global Ranking 
of Academic Subjects (ARWU 2017) он попал в группу 401–500 (оценива-
лись около 4 тысяч университетов). Однако если абитуриент собирается 
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получить профессию программиста, он выберет учебное заведение, у ко-
торого репутация подготовки специалистов IT-сферы выше, хотя его по-
зиция в ARWU гораздо ниже или в рейтинг оно даже не попало.

Что касается выбора конкретной специальности, ее актуальность за-
висит от потребностей экономики зарубежного государства. Эксперты 
отмечают, что как только там появляется запрос на какую-нибудь профес-
сию, сразу же возрастает поток студентов. Так, в БГУ среди иностранцев 
наиболее востребованы факультеты международных отношений, юриди-
ческий и экономический, в БГЭУ – международных экономических от-
ношений, финансов и банковского дела, в БНТУ – строительный. Если 
говорить о представителях разных стран, то в БГУ китайская молодежь 
традиционно выбирает филологический факультет; в БГУИР студенты из 
Вьетнама проявляют наибольший интерес к радиотехнике, Казахстана – 
информационным технологиям, Узбекистана – программированию. На 
данный момент БГУИР – единственный в Беларуси вуз, где все ступени 
образования доступны на английском языке. Этот вариант обучения вы-
брали почти 25 % иностранных студентов вуза, главным образом гражда-
не Нигерии, Ливана и Ирака. 

Выбирая зарубежный вуз, молодые люди понимают, что им необходи-
мо будет преодолеть ряд трудностей: выучить иностранный язык, усвоить 
иную культуру, адаптироваться к новым климатическим и бытовым усло-
виям, замене социального окружения и т.п. Если эти трудности успешно 
преодолеваются, иностранный студент удовлетворен результатами своего 
обучения. Его мнение может оказаться решающим при выборе конкрет-
ного вуза его родственниками и друзьями-земляками, что, так или иначе, 
влияет на имидж учебного заведения и страны, и, как следствие, на воз-
можности роста экспорта образовательных услуг в целом. 

БГЭУ пока уступает БГУ, БНТУ и БГМУ в плане количества ино-
странных студентов, но отнюдь не качества их обучения. Об этом сви-
детельствуют результаты опросов, проведенных в апреле-мае 2015– 
2017 гг. В выборку были включены иностранные студенты, обучающие-
ся по контракту на дневной форме получения образования, для которых 
русский язык не является родным. Объем выборки в 2015 году соста-
вил 59 респондентов (13,8 % от общего числа иностранных студентов,  
обучающихся на  дневном отделении), в 2016 – 60 респондентов (14,8 %), 
в 2017 – 66 респондентов (16,8 %).   

Причины, по которым иностранные граждане выбрали БГЭУ для  
обучения, включают традиционно высокое качество обучения (в 2015 году 
этот параметр отметил 61% респондентов, в 2016 – 58,3 % и в 2017 – 54,5%); 
лояльное отношение преподавателей – 50,8 %, 40,0 % и 31,8 % соответствен-
но; относительно низкая плата за обучение – 28,8 %, 15,0% и 19,7% соответ-
ственно. Параметр «удобное территориальное расположение Беларуси» упал 
в значимости с 28,8 % в 2015 году до 10,6 % в 2017 году, тогда как параметр 
возможного трудоустройства в Беларуси в будущем резко вырос – с 5,1 % 
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до 28,8 % соответственно. Последний параметр предполагает хорошее 
знание русского языка. Высоко оценивая качество обучения русскому 
языку на подготовительном отделении БГЭУ (средний балл 4,72–4,78), в 
2015 году лишь 5,1 % респондентов указали, что изучение русского язы-
ка вызывает у них наибольшие трудности, тогда как 37,3% респондентов 
уклонились ответа, в 2016 – это уже 16,7 % и 26,7%, в 2017 – 12,1 % и 
13,6 % соответственно. Самой трудной дисциплиной для иностранных 
студентов оказалась не математика, а экономическая теория (36,5 %,  
25,0 % и 54,5 % соответственно). Можно предположить, что такое рас-
пределение ответов частично обусловлено невысоким качеством пред-
варительной подготовки иностранных студентов к обучению в вузе 
и снижением излишней лояльности по отношению к ним преподава-
телей БГЭУ. Так, в 2015 году лишь у 23,7 % респондентов была пред-
варительная подготовка к обучению в Беларуси, в 2016 – лишь у 6,7 %  
и в 2017 – у 40,9 %. Трудности у иностранных студентов, связанные с 
овладением русским языком, изучением математики и экономической 
теории, необходимым для обучения в БГЭУ, заметны и при анализе от-
ветов студентов-иностранцев на вопрос о характере используемой ими 
учебно-методической литературы. При возможности выбора нескольких 
вариантов ответа на вопрос 33,3  % респондентов указали, что предпо-
читают пользоваться литературой на родном языке, 75 % – адаптирован-
ным вариантом на русском языке, 10,0 % – на английском, 18,3 % – дали 
свой вариант ответа. И хотя наиболее популярным является выбор ино-
странными студентами адаптированных вариантов учебных материалов 
на русском языке, число желающих использовать литературу на родном 
языке устойчиво снижается (почти вдвое за 3 года), а на английском языке 
растет (с 2015 года почти втрое выросло число тех, кто хочет и готов ис-
пользовать такие материалы). 

В целом иностранные студенты БГЭУ удовлетворены отношением 
преподавателей к ним (89,8 %, 95,0 % и 83,3 % в 2015, 2016 и 2017 гг.), 
работников деканата (71,2 %, 91,6 % и 84,8 %), отношениями с группой 
(96,6 %, 88,3 % и 90,9 %), помощью, которую им оказывают кураторы-
преподаватели русского языка (98,3 %, 93,3 % и 74,2 %). Обобщенная 
оценка удовлетворенности учебой в БГЭУ у иностранных студентов со-
ставила 4,24 балла в 2015 году, 4,42 балла в 2016 и 4,3 балла в 2017 году.

Динамика результатов опросов иностранных студентов, обучаю-
щихся в БГЭУ, фиксирует тенденцию некоторого снижения показателя 
их общей удовлетворенности процессом обучения. Отчасти это связано 
со снижением степени удовлетворенности проживанием в общежитии: 
уровнем комфорта и работой работников общежития (44,1 %, 70,0 % и 
56,1 %), возникновением конфликтов между проживающими в комнате, 
вызванных общей напряженностью и усталостью (5,1 %, 8,3 % и 21,2 %), 
низким уровнем организации досуга (5,1 %, 8,3 % и 10,6 %), неуживчи-
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востью некоторых студентов (1,7 %, 1,7 % и 9,1 %) и желанием избежать 
ими выполнения правил проживания (6,8 %, 8,3 % и 7,6 %).

Снижение показателя общей удовлетворенности экономическим об-
разованием у иностранных студентов БГЭУ вызвано не только наличием 
проблем, связанных с процессом обучения, проживанием в общежитии, 
но и сложностями адаптации иностранцев к студенческой жизни в Бела-
руси (финансовые, бытовые, культурные, религиозные и др.). Устранение 
данной тенденции – проблемное поле для БГЭУ на ближайшее время, ибо 
качество самого образования, получаемого в университете, иностранных 
студентов вполне устраивает. БГЭУ вполне по силам принять меры, на-
правленные на удовлетворение образовательных потребностей иностран-
ных граждан и сформировать условия для учебы и жизни, отвечающие их 
запросам и соответствующие их ожиданиям.

Т. А. Смирнова, О. М. Костюшкина
Белорусский государственный медицинский университет,  
Минск, Беларусь
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OF THE BELARUSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY)

В статье отражена значимость экспорта образовательных услуг для бе-
лорусских вузов. Особое внимание уделяется обучению иностранных граждан 
на английском языке. Авторами представлен личный опыт подготовки учебно-
методических материалов и преподавания акушерства и гинекологии в группах, 
обучающихся на английском языке.
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The article reflects the importance of exporting educational services for 
Belarusian universities. Particular attention is paid to teaching foreign citizens in 
English. The authors presented their personal experience in preparing teaching 
materials and teaching obstetrics and gynecology in groups taught in English.
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В последние годы Республика Беларусь активно расширяет сотруд-
ничество не только в области экономики и политики, но также и в сфере 
культуры, науки и образования. 

Развитие интеграционных процессов, интенсивное внедрение высо-
ких технологий в повседневную и профессиональную деятельность че-
ловека, инновационные подходы в области образования и медицины спо-
собствовали развитию компетентностной модели образования.

В этом контексте организация обучения в медицинском вузе должна 
быть направлена на повышение качества и эффективности обучения, про-
дуктивную учебную деятельность, позволяющую придать процессу об-
учения личностный смысл и значимость, перенести акцент с обучения на 
учение и обеспечить развитие инициативной, творческой личности, обла-
дающей профессиональной компетентностью, способной осуществлять 
профессиональное взаимодействие на международном уровне развития 
медицинской науки.

Белорусский государственный медицинский университет имеет бо-
лее чем 50-летний опыт преподавания медицинских дисциплин иностран-
ным гражданам (с 1963 года). В Минском государственном медицинском 
институте, получившем в 2001 году статус Белорусского государствен-
ного медицинского университета, за всю историю своего существования 
подготовлено более 2000 иностранных специалистов почти из 100 стран 
мира. С 1990 года в структуре МГМИ был организован медицинский 
факультет иностранных учащихся. В настоящее время на факультете об-
учается более 1000 студентов из 60 стран мира. Традиционно обучение 
проводилось на русском языке, но с 2010 года университет осуществляет 
подготовку специалистов в области медицины и фармации на английском 
языке. 

Одним из условий успешного обучения специалиста является его 
адаптация к социальному и культурному укладу нашего общества. Задача 
преподавателя – создать благоприятный климат на занятиях, доброжела-
тельную и уважительную атмосферу в аудитории. Знание национальных, 
культурных и религиозных реалий и традиций разных стран, особенно-
стей мировоззрения и воспитания требуется не только от студентов, но и 
от преподавателей. При подготовке клинических задач и случаев, нагляд-
ных пособий, видеофильмов необходимо учитывать особенности вос-
приятия данной информации представителями разных культур. Неудачно 
приведенный пример, содержащий табуированные для данной культуры 
понятия и явления, может «заблокировать» восприятие и усвоение ин-
формации, вызвать ее отторжение и даже спровоцировать нарушение  
коммуникативных связей.

Обучение иностранных граждан на английском языке в первую оче-
редь ставит вопрос о методологическом обеспечении учебного процесса. 
Учреждение образования и каждая кафедра, осуществляющая обучение 
студентов на английском языке, должна быть готова к разработке полного 
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курса лекций, практических и лабораторных занятий, компьютерных и 
технических средств обучения и наглядных пособий. Следует отметить, 
что недостаточно и даже неверно просто механически перевести отече-
ственные материалы на английский язык и ознакомить студентов с бело-
русскими и российскими медицинскими технологиями и протоколами. 
Преподаватели, работающие в таких группах, должны владеть общепри-
нятой международной медицинской терминологией, знать современные 
тенденции мировой медицины в диагностике, лечении, реабилитации и 
профилактике заболеваний, уметь адаптировать и комбинировать лучшие 
достижения отечественных и зарубежных школ. Процессы интеграции и 
глобализации требуют от преподавателя владения новейшими классифи-
кациями и стандартами, применяемыми в медицинской практике стран, 
лидирующих в области здравоохранения. Выпускник первой ступени 
высшего образования должен быть не только ориентирован, но и компе-
тентен и конкурентоспособен к получению постдипломного образования 
в университетах стран Европы, США, Канады.

Обучение студентов на английском языке на кафедре акушерства и 
гинекологии ведут преподаватели-врачи первой и высшей квалификаци-
онной категорий, прошедшие обучение или аттестацию на кафедре ино-
странных языков БГМУ, а также стажировки в европейских университетах 
и клиниках. С сентября 2014 года выполнена большая работа по подготовке 
учебных материалов, используемых в процессе преподавания дисциплины. 
Подготовлены типовые и учебные программы по акушерству и гинеколо-
гии для студентов 4–6 курсов. Разработаны печатные и презентационные 
варианты лекций по предмету, учебно-методические комплексы для прак-
тических занятий по акушерству и гинекологии. Кафедра создала богатую 
видеотеку, составила ситуационные клинические задачи, подготовила элек-
тронные версии оригинальной англоязычной учебной литературы. Студен-
ты получают навыки ведения клинической документации, принятой в Бе-
ларуси и в ряде стран Западной Европы. Первичные практические навыки 
приобретаются на фантомах и в симуляционном классе.

Обучающиеся получают не только теоретические знания, но и актив-
но вовлечены в лечебный процесс на базе акушерско-гинекологических 
стационаров города Минска. Занятия проводятся у постели больного  
в палатах, манипуляционных, родильных залах, операционных. Студен-
ты получают возможность на практике ознакомиться с современными 
методами УЗИ-диагностики, а также эндоскопическими технологиями 
диагностики и лечения, применяемыми в акушерстве и гинекологии.  
В операционных старшекурсники наблюдают за ходом операций, изуча-
ют принципы хирургического лечения наиболее часто встречающихся на-
рушений репродуктивной системы женщины, осваивают работу с инстру-
ментами. Летняя врачебная практика проходит не только в амбулаторных 
и стационарных учреждениях Минска, но и в клиниках на родине студен-
тов. Результаты практики отражаются в дневниках и отчетах, заверенных 
руководителем лечебного учреждения.
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Как и отечественные студенты, иностранные студенты выполняют 
тесты, сдают зачеты и курсовые экзамены. Государственный выпускной 
экзамен по дисциплине включает теоретические и практические вопро-
сы, в таком же объеме, как и для русскоговорящих студентов.

Постоянное совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, профессиональный рост профессорско-пре-
подавательского состава, занятого в обучении иностранных учащихся, 
изучение и внедрение достижений других вузов в области экспорта об-
разовательных услуг является основными направлениями деятельности 
кафедры акушерства и гинекологии вповышении качества профессио-
нального образования. Решение этих задач приведет к повышению кон-
курентоспособности выпускников из числа иностранных граждан на 
международном рынке труда и образования.
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ТРЕНИНГОВ 

DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S RESEARCH ACTIVITIES: 
INTERNATIONAL PRACTICE OF TRAINING

Представлен опыт международной практики проведения тренингов в 
рамках программы «Обучение отечественными и иностранными специалиста-
ми по педагогическим специальностям на основе лучших международных стан-
дартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров», реализованной 
Высшей школой образования Назарбаев Университета по заказу Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан с сентября по декабрь 2017 г. 
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зование взрослых, международный тренинг, развитие исследовательской дея-
тельности.

The experience of the international practice of conducting trainings within the 
framework of the program «Training by domestic and foreign specialists in pedagogical 
specialties on the basis of the best international standards in the field of management 
and the field of personnel training» is presented. This program was implemented 
by the Nazarbayev University Graduate School of Education, commissioned by the 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan from September to 
December 2017.
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Общепризнанным фактом в современном академическом сообще-
стве является понимание того, что сегодня ни научная, ни образователь-
ная среда отдельно взятой страны не могут быть изолированными от 
общемировых проблем, являющихся вызовами времени. Соответствен-
но новые условия, с одной стороны, требуют развития кооперации (как 
научной сфере, так и в системе образования) объединенными усилиями 
научно-педагогических коллективов разных стран, с другой стороны, – 
ставят ученого-педагога перед необходимостью быть подвижным, гото-
вым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к 
изменяющимся условиям, т. е. быть мобильным [1; 2].

Следует отметить, что «мобильность личности – не просто деклари-
руемая образовательная стратегия, она есть порождение времени и вы-
ражение мировых образовательных тенденций. Мобильность является 
как условием, так и следствием интеграционных процессов, одним из 
которых стал Болонский процесс и связанные с ним преобразования» 
[1, с. 86]. Опираясь на мнение Ю. И. Калиновского [2, с. 39], мы будем 
понимать профессиональную мобильность учёного-педагога как способ-
ность адаптироваться и преобразовывать образовательную среду, опера-
тивно устанавливать личностные, культурные и деловые контакты в ми-
кро- и макросоциуме, максимально проявлять свою профессиональную 
компетентность.

Возможность проявить свою профессиональную мобильность была 
предоставлена белорусским учёным-андрагогам в рамках программы 
«Обучение отечественными и иностранными специалистами по педаго-
гическим специальностям на основе лучших международных стандартов 
в области менеджмента и сфере подготовки кадров». Данная программа 
была реализована Высшей школой образования Назарбаев Университе-
та (ЧУ «Nazarbayev University Graduate School of Education») по заказу 
Министерства образования и науки Республики Казахстан с сентября по 
декабрь 2017 г. в целях оказания поддержки будущим учителям и препо-
давательскому составу университетов страны по вопросам менеджмента, 
образовательных программ и оценивания, современным тенденциям и 
подходам в области образования.

В период с 20 по 24 ноября 2017 г. я выступила в качестве препо-
давателя-эксперта и провела тренинг «Развитие исследовательской дея-
тельности педагога (Action Research, Lesson Study)» (продолжительность 
обучения – 40 часов) для 25 студентов старшего (4-го) курса и 10 пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава Павлодарского  го-
сударственного педагогического института (Республика Казахстан http://
www.ppi.kz/). 

Цель тренинга – формирование профессиональных, прежде всего, 
научно-исследовательских, компетенций слушателей; повышение персо-
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нальной эффективности педагогов, рейтинга учреждений образования, 
наконец, расширение присутствия страны в международном научном и 
профессиональном педагогическом сообществе.

Программа тренинга включала несколько тематических блоков: «Ин-
формационный дизайн научного исследования» (8 часов), «Управление 
информационными потоками: как успевать больше и делать работу каче-
ственнее» (12 часов), «Визуализация данных: полезные инструменты и 
возможности» (14 часов), «Личностный брендинг: формирование персо-
нальной эффективности педагога» (6 часов).

Следует отметить, что «на учебно-профессиональном тренинге учеб-
ный процесс проходит в психологически комфортной среде, таким об-
разом, способствуя проявлению студентами активности, практической 
отработке изучаемого материала, формированию (помимо заложенной 
в целях тренингового занятия компетенции) навыков общения, самопо-
знания, рефлексии и самооценки» [3, с. 55], поэтому учебная программа, 
разработанная специально для слушателей Павлодарского государствен-
ного педагогического института, включала как лекции (в том числе лек-
ции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, 
сопровождающиеся мультимедийными презентациями по каждой теме), 
семинары, работу в малых группах, дискуссии, так и большое количество 
практических занятий за ноутбуками с доступом к сети Интернет, связан-
ных, прежде всего, с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий и компьютерных средств обучения, а также постоянную 
педагогическую рефлексию слушателей. 

В первый день тренинга был реализован тематический блок «Инфор-
мационный дизайн научного исследования». 

Во время лекции-презентации слушатели познакомились с методи-
кой планирования собственной исследовательской работы, с методологи-
ей и методами научного педагогического исследования; обсудили в парах 
и группах проблемы, объект, предмет, цели, задачи и методы собственных 
педагогических исследований (студенты – в рамках дипломных работ, 
профессорско-преподавательский состав – в рамках собственных диссер-
таций, монографий, научных статей), а затем получили обратную связь 
и уточнение от преподавателя-тренера. На конкретных примерах препо-
даватель-тренер продемонстрировала особенности и эффективность ис-
пользования такого уникального метода работы над своим научным педа-
гогическим исследованием, как дизайн-мышление [4]. 

Практическое занятие было посвящено знакомству слушателей с наи-
более эффективными источниками поиска научных публикаций по темам 
их педагогических исследований. Преподаватель-тренер познакомила 
слушателей с открытыми легальными научными платформами (репозито-
рии открытого доступа университетов соответствующего профиля, плат-
формы научных публикаций elibrary.ru, cyberleninka.ru, Академия Google 
и мн. др.), научила правильно формулировать тематический запрос, ана-
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литически оценивать найденные публикации и сохранять их на своём 
компьютере, ответила на многочисленные вопросы слушателей – как сту-
дентов, так и профессорско-преподавательского состава. Далее на кон-
кретных примерах преподаватель-тренер показала специфику научного 
стиля изложения текста; при активном обсуждении со слушателями были 
выявлены ошибки стиля изложения в предложенных отрывках текста. 

Второй день занятий был посвящён тематическому блоку «Управле-
ние информационными потоками: как успевать больше и делать работу 
качественнее».  

Во время лекции-презентации слушатели убедились, что способность 
управлять информационными потоками является необходимым условием 
персональной эффективности педагога/ученого. 

Практическое занятие было связано с работой в программе Mindjet 
Mindmanager и планированием действий по достижению цели иссле-
дования с помощью интеллект-карт. Слушатели установили на ноут-
буках программу, посмотрели специально подготовленную для них 
видеоинструкцию по работе в программе Mindjet Mindmanager с коммен-
тариями преподавателя-тренера и приступили к разработке собственных 
интеллект-карт. В процессе занятия преподаватель-тренер консультиро-
вала слушателей, направляла их действия, участвовала в совместном об-
суждении результатов. 

Планирование действий по достижению цели исследования с по-
мощью программы TRELLO (менеджер задач) осуществлялось тоже во 
время практического занятия. Слушатели оценили, что данная программа 
– это не совсем не сложно, но очень удобно для организации проектной 
работы, работы в группе: есть доска – веб-страница; на этой странице 
можно создавать сколько угодно вертикальных списков; каждый список 
содержит карточки; каждая карточка – это задача, которой можно занять-
ся. Карточки передвигаются между списками, помогая эффективно спра-
виться с запланированными делами.

В первой половине третьего дня была продолжена работа в рамках 
тематического блока «Управление информационными потоками: как 
успевать больше и делать работу качественнее». 

На практическом занятии слушатели знакомились с полезными сер-
висами для работы с информацией: оформляли подписку на электронные 
рассылки (например, различные рассылки сайта издательства «Манн, 
Иванов и Фербер» https://www.mann-ivanov-ferber.ru; профессиональных 
журналов и др.); изучили возможности сервиса Scoop.it! (куратор контен-
та) для поиска и сохранения найденных публикаций.

Следующее практическое занятие вызвало повышенный профессио-
нальный интерес слушателей ещё на этапе просмотра видеоинструкций 
по работе в программе ZOTERO, поскольку данный менеджер цитирова-
ния – сервис работы с библиографической информацией – является очень 
актуальным как для студентов-исследователей, так и для профессорско-
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преподавательского состава: 100 % публикаций содержат список литера-
туры и ссылки; публикация объемом 25 страниц содержит от 20 до 40 
ссылок разного типа; список литературы занимает от 1,5 до 4 страниц 
любой публикации; опытный исследователь работает, как правило, над 
2–3 и более публикациями одновременно. При этом бывает очень трудно 
организовать библиотеку ссылок, не хватает времени на вдумчивое фик-
сирование источников найденных публикаций и др. Результаты обратной 
связи, полученные от слушателей, подтвердили важность данного серви-
са для любого исследователя и педагога: «Данная тема является очень 
интересной; менеджеры, предложенные в данном тематическом блоке, 
обязательно будут использованы мною при написании дипломной работы 
и в дальнейшей исследовательской деятельности»; «Эта тема показалась 
мне крайне полезной; я считаю, что нужно чаще проводить тренинги, и 
советовал бы студентам и преподавателям чаще пользоваться данными 
сервисами»; «Удобное приложение, наконец-то составлять список лите-
ратуры в конце своей работы станет легче»; «Новая для меня программа 
ZOTERO будет моим помощником в дальнейшем обучении»; «Очень со-
держательно, доходчиво и все понятно, я буду сохранять в ней очень мно-
го документов и книг».

Во второй половине третьего дня работа группы была построена в 
рамках тематического блока «Визуализация данных: полезные инстру-
менты и возможности».  

Слушатели познакомились с различными типами визуальной презен-
тации эмпирических данных; научились правильно выбирать тип графи-
ка в зависимости от характера представляемых данных; на практике из-
учили возможности специального приложения Chart-Chooser для выбора 
типа диаграммы и визуализация данных. Далее слушателям был пред-
ложен мастер-класс «“Секреты” и особенности создания эффективных 
мультимедийных презентаций для успешного публичного выступления», 
построенный методом «от противного», в процессе которого на конкрет-
ных наглядных примерах из практики преподавателем-тренером были 
показаны типичные ошибки, которые допускаются выступающими (в том 
числе педагогами) при создании мультимедийных презентаций. 

Первая половина четвёртого дня была посвящена закреплению но-
вых знаний, полученных накануне во время мастер-класса «“Секреты” 
и особенности создания эффективных мультимедийных презентаций 
для успешного публичного выступления»: во время практического заня-
тия слушатели перерабатывали собственные презентации – исправляли 
«типичные ошибки», меняли шаблон оформления, по-другому структу-
рировали текст, изменяли форму представления данных, добавляли ги-
перссылки на интернет-источники, дополнительные видеоматериалы и 
др. Сравнительный анализ презентаций (ДО и ПОСЛЕ) был реализован в 
парах и в малых группах.
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Предварительная беседа показала, что слушатели (как студенты, так 
и преподавательский состав) не используют в научно-исследовательской 
деятельности и педагогической практике онлайн-опросы, созданные с по-
мощью сервиса Google Docs (Формы). Знакомству с данным незамени-
мым для работы педагога / исследователя сервисом, разработке собствен-
ных онлайн-форм было посвящено специальное практическое занятие, 
вызвавшее у слушателей только положительные эмоции. 

Последний день тренинга начался с практического занятия, во время 
которого слушатели познакомились с особенностями создания мультиме-
дийных презентаций с помощью программы PREZI. Впечатления о дан-
ной программе были следующие: «Программа для создания презентаций 
иного вида, чтобы разнообразить презентации и выделиться среди своих 
сверстников, представляющих свой материал по теме»; «Неоднократно 
натыкалась на презентации в Prezi и отмечала эстетическое превосход-
ство над обычными презентациями, но впервые попробовала сама и в 
скором времени хочу опробовать весь её функционал»; «Этот блок был 
очень важен для меня, так как я стараюсь активно использовать различ-
ные визуализации; может, не так профессионально, но с большим энту-
зиазмом».

Итогом всего тренинга стал авторский семинар с элементами мастер-
класса «Личностный брендинг: формирование персональной эффектив-
ности педагога». 

Слушатели познакомились с принципами и технологиями создания 
персонального бренда, основными этапами и конкретными действиями 
по выведению личности на уровень бренда. В процессе мастер-класса 
слушатели формировали собственные индивидуальные программы до-
стижения персональной эффективности педагога: ставили цель по мето-
дике SMART; проводили собственный аудит с помощью методики SWOT-
анализа; планировали свои действия, направленные на профессиональное 
и личностное развитие и др., получили большой мотивирующий посыл от 
преподавателя-тренера. 

Далее на специальном практическом занятии слушатели познакоми-
лись с критериями эффективности работы современного педагога; изучи-
ли библиометрические и наукометрические показатели продуктивности 
педагога / учёного; в целях получения Уникального идентификатора учё-
ного создали авторские профили на платформе Научной электронной би-
блиотеки elibrary.ru и в Академии Google. 

В ходе всех сессий в течение тренинга преподавателем-тренером 
были использованы различные текстовые и презентационные материа-
лы, видеоинструкции по работе в различных компьютерных программах; 
рекомендована дополнительная литература для самостоятельного изуче-
ния; предложен богатый раздаточный материал (в электронном и печат-
ном виде).

Подведение итогов нашей совместной работы происходило с помо-
щью онлайн-форм, разработанных с применением сервиса Google Docs 
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(Формы). Такая обратная связь дала 1) возможность получить максималь-
но полную информацию о соответствии программы тренинга и спосо-
бов ее реализации ожиданиям слушателей и 2) косвенно оценить уровень 
сформированности профессиональных компетенций слушателей, значи-
мых для формирования их готовности к исследовательской деятельности.

Для оценки уровня сформированности профессиональных компе-
тенций слушателей, значимых для формирования их готовности к иссле-
довательской деятельности, были использованы практические задания с 
дальнейшим обсуждением (например: корректирование формулировки 
проблемы, объекта, предмета, цели и задач научного педагогического ис-
следования; визуализация цели собственного научного исследования с 
помощью интеллект-карты (программа Mindjet Mindmanager); редакти-
рование и/или переработка собственных мультимедийных презентаций 
слушателей с учётом полученных новых знаний в рамках мастер-класса 
«Типичные ошибки при создании презентаций» и др.).

Международное профессиональное сотрудничество и академическая 
мобильность стали нормой еще несколько веков назад. Вместе с тем, бе-
лорусское научное сообщество только в последние годы постепенно пре-
одолевает сдерживающие факторы интернационализации – отсутствие 
поддержки такой деятельности в организациях, ограниченность бюд-
жетов, личная неготовность к международному сотрудничеству, страх 
критики со стороны коллег и др. Адаптация учёных-педагогов к новым 
условиям «академического капитализма», формирование необходимых 
компетенций нового типа, расширение «границ» профессиональной и на-
учной деятельности обеспечат их научную продуктивность и востребо-
ванность в международном научном пространстве.
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В этой статье рассматриваются формы воспитательной деятельности, 
применяющиеся для адаптации иностранных студентов на юридическом фа-
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This article examines the forms of educational activities, which are used for 
adaptation of foreign students at the department of law at Gomel State University 
named after F. Skorina. 

Key words: adaptation, social adaptation, forms of educational activities. 

Сотрудничество в области образования является важнейшей и акту-
альной задачей для нашего государства, поскольку именно обучению и 
воспитанию молодежи принадлежит существенная роль в процессе духов-
ного сближения народов, интеграции мирового сообщества. В современ-
ном мире интенсивно развиваются межгосударственные образовательные 
контакты, увеличивается количество молодых людей, желающих получить 
образование в другой стране.

Отметим, что по данным Национального статистического комитета ко-
личество иностранных студентов выросло с 2012/2013 по 2015/2016 учеб-
ные годы на 20 % [1]. 

По официальным статистическим данным, из 15 тысяч 126 иностран-
ных студентов, обучающихся в Беларуси в 2016/2017 учебном году 7 тысяч 
911 – представители Туркменистана [2]. 

На юридическом факультете ГГУ имени Ф. Скорины основная часть 
обучающихся иностранных студентов – представители Туркменистана. 

Для факультета, как принимающей сторон, основной является задача 
оптимизации жизни и учебы иностранных студентов, которые проходят че-
рез сложный процесс адаптации к новым условиям их жизнедеятельности. 
Успешность обучения иностранных студентов в другом государстве, уро-
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вень их профессиональной подготовки в значительной степени зависит от 
социальной адаптации студентов в стране пребывания.

С целью адаптации иностранных студентов в вузе в соответствии с 
Планом  воспитательной работы на юридическом факультете проводится 
информационная, просветительская, культурно-массовая, идеологическая 
и воспитательная работа. 

Воспитательная деятельность осуществляется с целью создания ус-
ловий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского са-
моопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

Первоочередной задачей воспитательной деятельности в отношении 
иностранных студентов с целью их адаптации является ознакомление их с 
Беларусью, ее людьми, историей, формирование представления о культур-
ных и духовных ценностях белорусского народа.

Уже в первые дни пребывания иностранные учащиеся посещают му-
зеи ГГУ и г. Гомеля, дворцово-парковый ансамбль, становятся зрителями 
праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, принима-
ют участие в ежегодной спартакиаде «День здоровья». 

С целью подержания эффективных дружеских, деловых и культурных 
контактов необходимо активное взаимодействие с белорусскими свер-
стниками. Это достигается путем проведения совместных мероприятий с 
участием белорусских и иностранных студентов: проводятся недели интер-
национальной дружбы «Интер ГГУ», на которых иностранные студенты 
знакомят белорусских с основами своей культуры. Туркменские студен-
ты представляют обычаи и традиции туркменского народа, декламируют 
классиков туркменской литературы, собственные стихи на туркменском 
языке, посвященные Беларуси и Гомельскому государственному универси-
тету, исполняют национальные песни и танцы. Белорусские студенты пред-
ставляют свою культуру.

Адаптации иностранных студентов способствует предоставление им 
возможности соблюдать их культурные и национальные традиций. 

В середине сентября туркменские студенты отмечают праздник Кур-
бан-байрам, в марте – Новруз, для которых готовятся блюда национальной 
кухни, творческие номера, надеваются национальные наряды. Отмечается 
также и День нейтралитета Туркменистана. 

Туркменские студенты принимают участие в университетских меро-
приятиях, таких как: «А ну-ка первокурсник», «А ну-ка старшекурсник», 
«Мисс ГГУ» и др.

В учебном процессе с целью адаптации иностранных студентов также 
применяются формы воспитательной деятельности. Так, заседания студен-
ческих научных кружков (например – по конституционному праву) посвя-
щаются вопросам культуры, спорта и образования, сотрудничеству между 
государствами в различных сферах. 
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Участие иностранных студентов в спортивных соревнованиях, посе-
щение спортивных площадок дают возможность познакомиться со спор-
тивными достижениями Беларуси и рассказать о спортивных достижениях 
своей страны. 

Таким образом, содержание воспитательной деятельности в отноше-
нии иностранных студентов основывается на признании ценности сту-
дента как личности, его прав на свободу, на развитие и проявление его 
способностей и индивидуальности, при обеспечении организационного, 
мотивационного, волевого, психологического единства всех участников 
воспитательного процесса как коллектива единомышленников. 

Реализация воспитательных задач должна осуществляться системно 
через учебный процесс, производственную практику, научно-исследова-
тельскую работу студентов, систему внеучебной воспитательной работы 
по всем направлениям. 

Следовательно, для скорости адаптационного процесса необходимо 
наращивать и совершенствовать основные формы именно внеучебной вос-
питательной деятельности:

• различные конференции на интересующие иностранных студентов 
темы, встречи с интересными людьми, деятелями науки и искусства и т. п.;

• встречи иностранных студентов со специалистами по организации 
здорового образа жизни, борьбы с наркоманией и т. д.;

• встречи с ветеранами;
• привлечение к участию в смотрах-конкурсах студенческого творче-

ства и др.
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ТРУДНОСТИ АУДИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ

DIFFICULTY OF AUDITING IN THE STUDY  
OF THE RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE

В тезисах рассматривается вопрос о трудностях овладения аудированием 
при изучении РКИ. В работе подчёркивается важность обучения аудированию 
на подготовительном отделении, так как в данный период у обучающихся за-
кладываются основы коммуникативной компетенции.
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The thesis addresses the difficulty of mastering listening in the study of RCTs. The 
work emphasizes the importance of teaching listening in the preparatory department, 
since in this period the students are laid the foundations of communicative competence.

Key words: Russian as foreign language, listening, listening, difficulties, 
exercises.

Ежегодно увеличивается количество иностранцев, которые хотят не 
только выучить русский язык, но и говорить по-русски правильно. А ре-
чевое общение предусматривает у изучающих русский язык наличие на-
выков и умений во всех видах речевой деятельности.

В методике обучения иностранному языку аудирование (от лат. 
audiare – «слышать») – это слушание, восприятие на слух и понимание 
устной речи. Впервые в России данный термин употребила в статье «Что 
такое аудирование?» З. А. Кочкина в начале 60-х гг. XX в. Она считает, 
что «…усвоение иностранного языка и развитие речевых навыков осу-
ществляется главным образом через слушание. Поэтому аудирование 
должно быть развито лучше других умений, но на деле аудирование вы-
зывает наибольшие трудности» [1, с. 226].

Аудирование труднее, чем говорение, чтение и письмо, хотя все они 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Говорение способствует форми-
рованию восприятия речи на слух, а аудирование подготавливает говоре-
ние. При чтении восприятие происходит зрительно, а при аудировании – на 
слух. Во время письма человек внутренне проговаривает и слышит то, что 
пишет. При этом аудирование является самостоятельным видом речевой 
деятельности, с которым мы сталкивается в различных ситуациях реаль-
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ного общения. На занятиях аудирование часто используется в качестве 
основного средства обучения другим видам речевой деятельности.

Основу общения составляет аудирование. С него начинается овла-
дение устной коммуникацией. В современной методике обучения РКИ 
подчёркивается необходимость формирования аудирования как одного 
из главных умений, без которого невозможно общение на русском языке. 

Уже на начальном этапе изучения любого иностранного языка ауди-
рование занимает особое место, поскольку в данный период закладыва-
ются основы коммуникативной компетенции. Особенно важным этот вид 
речевой деятельности является на подготовительном отделении.  Ведь 
трудности с восприятием чужой речи возникают даже у некоторых тур-
кменских студентов, обучающихся на ПО, и они далеко не всегда пра-
вильно понимают содержание текста.

Аудирование подразумевает понимание студентами-иностранцами 
речевых особенностей говорящего на русском языке, содержания со-
общения, лексических единиц и грамматических конструкций. Можно 
выделить ряд трудностей, препятствующих пониманию иноязычной речи 
на слух. Пожалуй, самой многочисленной является группа трудностей, 
связанных с условиями восприятия, а также с индивидуальными особен-
ностями источника речи. Поэтому к аудированию предъявляются доста-
точно высокие требования. 

Для обучения аудированию используются специально составленные, 
адаптированные аутентичные или аутентичные тексты. Материал дол-
жен соответствовать речевому опыту иностранных студентов в родном и 
русском языках, содержать новую и интересную информацию, отражать 
естественность ситуаций и героев, нести воспитательную ценность и вы-
зывать эмоциональный отклик. С этой целью можно использовать притчи 
и тексты, связанные со специальностью. Объём текста сначала должен 
быть рассчитан на 1,5–2 минуты звучания. Нужно помнить, что сенсор-
ное утомление наступает на 4–7-й минуте прослушивания.

Обычно на начальном этапе обучения текст для аудирования читается 
дважды. В качестве источников речи используются аудиовизуальные (ил-
люстрации, слайды, видеоматериалы, речь и мимика говорящего) и ауди-
тивные источники (радиопередачи и аудиозаписи). Лица, произносящие 
текст, должны меняться, чтобы студенты имели возможность слушать 
разные голоса. Сейчас Интернет предоставляет большие возможности 
для освоения этого вида речевой деятельности. Следует объяснить сту-
дентам важность просмотра фильмов и телепередач с субтитрами и без, 
прослушивания песен и общения в чатах на русском языке.

Следующую группу составляют трудности, обусловленные языко-
выми особенностями воспринимаемого материала. Лингвистические 
трудности восприятия звучащего текста относятся к фонетике, лексике 
и грамматике. 

Фонетические трудности аудирования вызываются расхождением 
между написанием и произношением, подвижностью ударения и др. 
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Например, город – [го'рат], сегодня – [с’иво'дн’а], что – [што']; сестра' – 
сё'стры – сестё'р, поня'ть – по'нял – поняла'. 

К лексическим трудностям относится распознавание паронимов, омо-
нимов и т. д. Часто иностранные студенты не понимают значения некото-
рых слов и неправильно используют их в речи: дружный – дружелюбный, 
любопытный – любознательный. Сложным является восприятие на слух 
чисел и имён собственных, поэтому такие слова и словосочетания необ-
ходимо записывать на доске. 

Во избежание трудностей в грамматике на начальном этапе изучения 
языка должны быть отражены наиболее употребительные морфологиче-
ские формы и синтаксические конструкции русского языка. Самым слож-
ным при аудировании является понимание устной диалогической речи, 
когда слушающий не участвует в акте общения. Поэтому работу с диа-
логом нужно предлагать после того, как студенты будут хорошо понимать 
монологическую речь. 

Через аудирование происходит усвоение лексического состава языка 
и его грамматической структуры. Для преодоления выше перечисленных 
трудностей нужно использовать изученный лексико-грамматический ма-
териал. Наличие незнакомого языкового материала допустимо, если он 
не относится к главной информации текста и составляет не более 3 % от 
общего количества слов.

Полное понимание текста достигается путём выполнения упражне-
ний. Существует две группы упражнений: подготовительные и речевые. 
Целью подготовительных упражнений является снятие трудностей пси-
хологического и языкового характера, что позволяет слушающему сосре-
доточить свое внимание на восприятии содержания. Речевые упражнения 
способствуют выработке умений воспринимать информацию в условиях, 
приближенных к естественному речевому общению.

Российский лингвист Н. В. Елухина в качестве основных умений ау-
дирования выделяет следующие: отделять главное от второстепенного, 
определять тему сообщения, членить текст на смысловые части, уста-
навливать логические связи, выделять главную мысль, воспринимать со-
общение определенной длительности в определённом темпе до конца без 
пропусков.

При обучении аудированию также нужно учитывать индивидуальные 
особенности слушающего, так как каждый обладает различной слуховой 
памятью, запоминает разное количество слов и может удерживать в памя-
ти разное количество информации.

Результатом аудирования является понимание или непонимание со-
общения. Выделяют три уровня аудирования: уровень восприятия звуко-
вой формы, уровень узнавания знакомых единиц языка, уровень пони-
мания содержания высказывания. Высший уровень понимания связан не 
только с выделением основных мыслей, но и с оценкой прослушанного.

Таким образом, успешность аудирования зависит от сформирован-
ности фонетических, лексических, грамматических навыков, от условий 
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восприятия и от самого слушающего. Очевидно, что для обучения этому 
виду речевой деятельности нужно использовать методику, учитывающую 
основные трудности и обеспечивающую их преодоление. Овладение  
аудированием дает возможность реализовать не только образовательные, 
но и воспитательные цели. Аудирование – эффективный вид речевой де-
ятельности на всех этапах обучения русскому языку как иностранному, 
способствующий формированию у студентов умения грамотно общаться 
как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни.
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Обобщен опыт 5-летней работы по преподаванию русского языка бежен-
цам. Обращается внимание на методы преподавания, развитие мотивации, не-
решенные проблемы, необходимость учета белорусской специфики.
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Generalized the experience of 5-year work on teaching Russian to refugees. 
Attention is paid to teaching methods, development of motivation, unresolved 
problems, the need to take into account the Belarusian specifics.

Key words: Russian as a foreign language, refugees, teaching experience, 
teaching methods, motivation.

Обучение русскому языку как иностранному беженцев и лиц, ищущих 
убежища, в Витебском государственном университете имени П. М. Ма- 
шерова началось в 2012 году. Каждый учебный год формировались 
группы учащихся, как правило, это была 1 группа, но в 2014–2015 и в 
2015/2016 учебных годах обучались 2 группы беженцев. Разделение на 
группы потребовалось ввиду существенной разницы в степени владения 
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языком. Занятия проводились 2 раза в неделю по 2 академических часа, 
то есть 120 часов за учебный год. Наполняемость групп составляла от 8 
до 18 человек. 

К занятиям с беженцами привлекались только высококвалифициро-
ванные специалисты, преподававшие РКИ более 5 лет, что объяснялось 
спецификой работы с данной аудиторией. У слушателей часто отсутство-
вали не только знания каких-либо иностранных языков, но и представле-
ния о системе родной грамматики. 

Преподаватели, работавшие с беженцами, находились в постоянном 
контакте со всеми лицами, курирующими беженцев в Витебске, неодно-
кратно посещали место их проживания, ежемесячно предоставляли отче-
ты в отделение Красного Креста с предложениями о премировании наи-
более прилежных учащихся.

Преподавателями кафедры был разработан и утвержден рабочий 
план. Первая часть плана (1–1,5 месяца) отводилась для усвоения алфави-
та, навыков чтения, а также для изучения формул русского речевого эти-
кета и речевого поведения в типичных для беженцев речевых ситуациях. 
Вторая половина года посвящалась расширению лексических и грамма-
тических знаний, усвоению более широкого спектра речевых ситуаций.

Преподаватели активно использовали имеющиеся российские ме-
тодические пособия, разработанные для работы с беженцами, тест для 
получения гражданства РФ, однако в условиях Беларуси они требуют 
существенной доработки. Наиболее удачным пособием, на наш взгляд, 
является пособие Н. Б. Каравановой «Русский язык для выживания» [1].    

В практике преподавания использовались следующие методы  
обучения:

1. Прямой метод обучения без языка посредника. К сожалению, дан-
ный метод является эффективным в части активизации учебной деятель-
ности учащихся,  но темп усвоения материала слишком низок. Ввиду того, 
что в нашем университете имеется  подаренный УВКБ ООН компьютер-
ный класс, у нас  есть возможность демонстрации иллюстративного ма-
териала,  включения он-лайн курсов русского языка в учебный процесс, 
мы можем привлекать словари  языков, которые не используют кирилли-
ческую или латинскую графику, используем видео с объяснением русской 
грамматики на различных языках мира.  За годы работы с беженцами на 
кафедре собрана значительная подборка бумажных и электронных сло-
варей языков, наиболее часто необходимых для общения с беженцами 
(арабский, персидский, пушту, дари, пенджаби, сингальский и т. д.). Нами 
проведен удачный эксперимент по привлечению студентов-иностранцев 
для создания поурочных словарей. Студент из Йемена перевел на араб-
ский язык весь лексический материал, содержащийся в вводно-фонетиче-
ском курсе, что существенно упростило работу преподавателя.  

2. Использовался также метод с привлечением «транслятора» – уча-
щегося, который в некоторой степени владел английским (реже русским) 
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языком и мог на родном языке объяснить грамматику, представленную 
преподавателем. Данный метод мы считаем довольно успешным, так 
как и «транслятор»,  и учащиеся работают с удовольствием, время объ-
яснения учебного материала значительно сокращается. Использование 
транслятора позволяет также отвечать на вопросы учащихся, касающиеся 
быта, обычаев и норм поведения  в Беларуси. 

3. В отдельных случаях в качестве языка-посредника использовался 
русский или английский язык. Это касалось беженцев, которые владели 
одним из славянских языков (например, словенским), а также беженцев, 
имеющих высшее образование с базовым знанием английского. В случае 
использования языка-посредника темп занятий значительно повышал-
ся, не требовалось долгого и мучительного объяснения иногда довольно 
трудной русской грамматики. 

Существенным представляется нам и такая особенность изучения 
РКИ, как домашние работы. К сожалению, не всегда удавалось добить-
ся того, чтобы учащиеся занимались дома. Но имелись и случаи очень 
успешного усвоения русского языка в короткие сроки, если учащийся 
был серьезно мотивирован.  

Наш опыт работы с беженцами показал, что очень важным для 
успешного преподавания РКИ является преодоление психологических 
барьеров, установление контакта между преподавателем и учащимся. 
Нам кажется, что следует отметить следующие особенности: 

1. Приступая  к работе с новой группой обязательно нужно усвоить 
основы страноведческой информации о родных странах учащихся. Это не 
только знания по географии, культуре, истории и религии, но и типологи-
ческие особенности родного языка учащихся. 

2. На кафедре сложилась традиция проводить благотворительную 
акцию и поздравлять детей беженцев с Новым годом, а также женщин 
с праздником 8 Марта. Это не очень большие материальные затраты, а 
результат получается существенный в плане доверительных отношений 
преподавателя с учащимися.  

3. Преподаватели, работавшие с беженцами, старались организовать 
посещение студенческих концертов, школ города, предприятий, что не 
требовало привлечения финансов.

4. Особое внимание обращалось на занятиях на речевые ситуации, в 
которых беженцы с большой вероятностью могли оказаться: задание вы-
учить свой адрес, как вести себя при встрече с милиционером, таксистом, 
в поликлинике, в маршрутке.  Чтобы закрепить знания, на занятиях ис-
пользовались ролевые игры. Учащиеся реально понимали, что занятия по 
РКИ делают их жизнь в Беларуси проще.

Нам хотелось бы также выделить несколько существенных проблем, 
которые до сих пор не нашли своего решения:

• прежде всего, официально решить проблему вознаграждения пре-
подавателя за работу. Это могло бы быть включение 120 часов в нагруз-
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ку  преподавателя, введение почасовой оплаты или снижение нагрузки 
на этот объем часов в связи с выполнением обязанностей преподавателя 
группы РКИ с беженцами. Главное, чтобы это было оформлено в виде 
документа на бумажном носителе, обязательного к исполнению во всех 
вузах, проводящих данную работу;  

• насущной становится проблема создания типовой программы для 
обучения РКИ беженцев. Желательно привлечь к ее созданию преподава-
телей-практиков, которые в течение ряда лет вели занятия; 

• после создания программы можно подумать и о создании учебного 
пособия, отвечающего белорусским реалиям. Пособие должно учитывать 
небольшой объем часов, а также специфические для беженцев речевые 
ситуации;

• существенной проблемой, которая не поддается простому решению, 
является текучесть контингента учащихся. Если в сентябре можно соз-
дать группу или 2 группы для изучения РКИ беженцами, то далее в году 
нагрузка преподавателя никак не может измениться, некоторые беженцы 
уезжают, но прибывают новые, с которыми все опять нужно начинать 
с алфавита. Внутри одной группы образуется 3-4 подгруппы с разным 
уровнем владения РКИ, а ведь время для всех на занятии только 80 минут. 
Практика «выполняйте задание, а я позанимаюсь с другой подгруппой» 
ни к чему хорошему не ведет;

• на наш взгляд, по месту пребывания беженцев должна быть созда-
на мини библиотека по РКИ (2-3 учебника, используемых на уроках, не-
сколько словарей), чтобы учащиеся при желании могли заниматься. Наша 
кафедра предоставляет используемые на занятиях учебники в электрон-
ном виде, но не у всех беженцев имеются компьютеры. Практика изготов-
ления ксерокопий отдельных уроков себя не оправдала; 

• если это возможно, для лиц, которые имеют высокие шансы по-
лучить убежище в Беларуси или же которые уже его получили, следует 
предусмотреть возможность углубленных курсов. 
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