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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

12 октября 2000 г. в Белгосуниверситете состоялась Международная научно-практическая 
конференция "Педагогическое образование в классическом университете: проблемы И пер
спективы", посвященная 75-летию кафедры педагогики БГУ.

Целью проводимой конференции явилось обсуждение проблем: 1) совершенствования 
многоуровневой подготовки педагогов и других специалистов в современном университете, 
обусловленной новейшими достижениями в науке и производстве, международной практике 
образования; 2) повышения роли классических университетов в развитии педагогического об
разования в современных условиях.

Кафедра педагогики была открыта на педагогическом факультете Белорусского государст
венного университета в 1925 г. В тот период к осуществлению учебно-методической и научно
исследовательской работы кафедры были привлечены многие ведущие ученые из Москвы, 
Петрограда и других городов: C M. Ривес, И.М. Соловьев, C M. Василейский, В.Н. Ивановский! 
П.Я. Панкевич и др. Одной из первых значительных работ, опубликованных учеными кафедры, 
была книга И М. Соловьева "Школоведение как предмет науки". В то время кафедра педагоги
ки прежде всего обеспечивала учебный процесс педагогического факультета, состоявшего из 
четырех отделений: социально-исторического, этнолого-лингвистического, физико-математи
ческого и естественного. В 1932 г. на базе педагогического факультета БГУ был организован 
Минский педагогический институт, в создании которого принимали активное участие ученые и 
преподаватели кафедры педагогики БГУ.

Кафедра педагогики и психологии, которую возглавлял доцент Л.В. Шашков, была создана 
в БГУ в 1946 г. В 40-50-е гг. сотрудники кафедры работали над совершенствованием подго
товки специалистов для народного хозяйства и, в частности, педагогических кадров для систе
мы образования республики; активно разрабатывали психолого-педагогические проблемы 
обучения и воспитания в советской школе. В 50-е гг. в университете были начаты исследова
ния проблем педагогики высшей школы, разработки по содержательно-технологическому 
обеспечению учебного процесса в вузе. В это время в университете состоялась первая научно
методическая конференция по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процес
са, которая способствовала обобщению научно-педагогических исследований, обмену опытом 
научно-методической работы в университете. В 1964-1972 гг. кафедру педагогики БГУ возгла
вил член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, профессор C A. Умрейко, поло
живший начало исследованиям истории школы и просвещения в Белоруссии. Затем заведую
щими кафедрой в разные годы были: М.У. Пискунов (1972-1988), B H. Наумчик (1989-1994) 
А.П. Сманцер (1994-1999).

В 1996 г. кафедра педагогики была переименована в кафедру педагогики и проблем разви
тия образования. В настоящее время на ней активно работают высококвалифицированные на
учные кадры: 4 доктора педагогических наук, профессора -  А.В. Козулин, А.И. Жук, А.П. Сман
цер, И И. Казимирская, кандидаты педагогических наук, доценты, среди которых старейшие 
члены кафедры Н.А. Березовин, З.М. Титок, Е.А. Коновальчик, З.И. Прокопьева, М.Ф. Поснова 
И Г. Тихонова, так и недавно пришедшие -  В.В. Чечет, C A  Пуйман, Л.К. Павлова, а также 
ст. преподаватели Л.С. Полякова и И.Я. Звоник.

За время своего существования ученые и преподаватели кафедры внесли определенный 
вклад в становление и развитие белорусской системы образования, подготовки педагогических 
кадров. Накоплен большой опыт в разработке содержания и методического обеспечения про
фессиональной подготовки будущих учителей (преподавателей) в классическом университете, 
что в свое время (70-е гг.) способствовало открытию на ряде факультетов педагогических по
токов. В последние десятилетия решаются задачи обоснования и реализации концепции педа
гогического образования в классическом университете; разработки содержательно-техноло-
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гического обеспечения образовательного процесса в учебных заведениях нового типа; разра
ботки содержания и технологий многоуровневой подготовки специалистов в современном уни
верситете.

Актуальность совершенствования многоуровневой подготовки будущих 
специалистов, в особенности педагогических кадров, связана с мировой об
разовательной тенденцией к утверждению социально-культурной парадиг
мы образования, ориентированной на потребности человека и ценности на
циональной и мировой культуры; изменением классической функции обра
зования, направленной на репродуцирование культурно-исторического опы
та человечества и его освоение обучающимися. Функционирование систе
мы образования в настоящее время призвано способствовать формирова
нию новых охранно-созидательных отношений между человеком, общест
вом и природой; становлению творческой, самостоятельной личности, гото
вой к преобразованию социума и созданию новых форм общественной жиз
ни, культуры в целом. При этом развитие педагогического образования ста
новится одним из ведущих направлений государственной политики, позво
ляющей сформировать кадровый ресурс реформирования системы образо
вания, который обеспечит повышение ее качества, современный уровень 
функциональной грамотности молодежи и профессиональной компетентно
сти выпускников вузов.

Важнейшей целью совершенствования педагогического образования в 
динамично меняющихся социально-экономических условиях становится 
подготовка специалистов, способных к проектированию учебно-воспита
тельного процесса, направленного на формирование готовности к свобод
ному и ответственному поступку, рефлексии, самоопределению и постоян
ному самосовершенствованию. Вышеуказанная цель предъявляет главное 
требование к профессиональной компетентности педагога -  владение им 
системой аутодидактических обобщенных умений, направленных на: 
1) формирование собственной педагогической позиции; 2) оптимальное 
разрешение профессиональных задач в новых образовательных условиях и 
ситуациях. При этом важнейшими являются следующие профессиональные 
умения педагога, отвечающие логике разворачивания нормативного цикла 
деятельности:

-  анализировать образовательную ситуацию в изменяющихся условиях 
региона, учебного заведения, а также ситуацию в конкретных условиях 
осуществления учебно-воспитательного процесса;

-  определять образовательные цели и соответственно формировать за
дачи по их достижению;

-  разрабатывать и реализовывать проекты профессиональной деятель
ности, обеспечивающие решение поставленных задач;

-  разрабатывать программы личностно-профессионального саморазви
тия с учетом собственных возможностей и уровня профессионализма;

-  корректировать свою деятельность на основе рефлексии ее результа
тов.

Результаты ряда исследований подтверждают, что владение выпускни
ками университета системой аутодидактических обобщенных умений явля
ется аксиологической основой их включения в инновационную педагогиче
скую деятельность и профессионального самосовершенствования1' 5. Дан
ная система выступает универсальной педагогической составляющей струк
туры профессиональной компетентности выпускников современного уни
верситета, получивших образование по любой непедагогической специаль
ности. Другими словами, компетентный специалист в динамично изменяю
щейся социокультурной ситуации должен уметь осуществлять ее анализ, 
анализ профессиональной ситуации и постановку производственных задач; 
разрабатывать и реализовывать проекты собственной деятельности и про
граммы личностного самосовершенствования.
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Результаты проводимого в Белгосуниверситете исследования проблем 
подготовки будущего преподавателя (учителя) показывают, что для форми
рования у педагогов готовности (мотивационной, когнитивной, операционно
деятельностной) к инновационной деятельности весь образовательный про
цесс должен быть сориентирован на поэтапное личностно-профессиональ
ное становление будущего специалиста, целенаправленное развитие реф
лексивного, критического мышления, освоение им опыта творческой про
фессиональной деятельности2 6 Важнейшими методологическими подхо
дами к подготовке педагогов как в классическом университете, так и в педа
гогическом вузе могут выступать личностно-деятельностный, культуро
логический и антропологический.

Личностно-деятельностный подход способствует деятельностному ос
воению будущими педагогами учебных дисциплин активными формами и 
методами обучения через интеграцию соответствующих частных знаний и 
умений в так называемые целостные операциональные комплексы, обеспе
чивающие формирование у них обобщенных способов профессионального 
мышления и деятельности. C одной стороны, сформированность у выпуск
ников вуза системы операциональных комплексов является критерием ос
воения ими деятельностного содержания философско-культурологических 
и психолого-педагогических учебных дисциплин, а с другой -  выступает ме
ханизмом разрешения педагогом в процессе его профессиональной дея
тельности задач различного уровня сложности, связанных со становлением 
личности ученика как субъекта гражданской, семейной и профессиональной 
жизнедеятельности. Подчеркнем, что личностно-деятельностный подход к 
образованию требует разработки и реализации деятельностного содержа
ния обучения будущих педагогов, что предполагает выделение из культуры, 
науки, практики различных мыслительных и поведенческих техник и техно
логий и превращение их в содержание образования. В этой связи целесо
образным представляется, например, выделение следующих технологий: из 
методологии -  обработки современной информации, понимания и др.; из 
гносеологии -  идеализации, абстрагирования, дедуктивного и индуктивного 
вывода, концептуализации и др.; из психологии -  рефлексивных, экзистен
циальных техник; технологии педагогического взаимодействия и др.; из пе
дагогики — технологий обучения, воспитания и самовоспитания; поддержа
ния эмоционально-волевой энергии личности; развития творческого потен
циала личности; профессионального совершенствования и др. При этом 
учебно-поисковая деятельность студентов выступает, с одной стороны, как 
фактор их самоопределения и развития, с другой -  является частью содер
жания обучения будущих педагогов, причем основанием к отбору учебного 
содержания как раз и выступают основные сферы самоопределения лично
сти будущего специалиста. Овладение студентами таким деятельностным 
содержанием в процессе обучения способствует усвоению ими механизмов 
личностного и профессионального саморазвития, позволяющих им жить и 
работать в динамично меняющихся.

Культурологический подход предполагает учет динамики различных пе
дагогических идей, концепций и систем, инноваций в контексте развития 
мировой культуры и образовательных тенденций. Он также способствует 
принятию педагогами общечеловеческих, культурных ценностей, нравст
венно-этических и правовых норм; формированию у них плюралистического 
мировоззрения, которое становится фундаментом их профессионального 
самоопределения.

Антропологический подход определяет человекознание как основу пе
дагогической деятельности и формирует системное знание о личности как 
субъекте образовательного процесса. Он в совокупности с культурологиче
ским позволяет рассматривать изучение системы психолого-педагогических
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дисциплин как важного элемента современного гуманитарного знания, а об
разование -  как социо- и этнокультурное явление и общечеловеческую 
ценность.

Реализация названных методологических подходов предполагает вклю
чение в учебные планы и программы подготовки педагогов следующих 
учебных дисциплин: философии и истории образования, социологии и эко
номики образования, психологической и педагогической антропологии, пе
дагогической дентологии, акмеологии. Их освоение направлено не столько 
на подготовку преподавателя-предметника, транслятора основ научных зна
ний, сколько на формирование преподавателя-профессионала, умеющего 
управлять развитием личности ученика или студента, его культурным ста
новлением посредством создания развивающей образовательной среды.

Анализ практики педагогического образования и результаты нашего ис
следования позволяют заключить, что совершенствование многоуровневой 
системы педагогического образования в классическом университете связа
но с организацией образовательного процесса в контексте непрерывности, 
гибкости, динамичности и вариативности учебных планов и программ; ком
плексной реализацией принципов фундаментальности и интенсификации 
процесса профессиональной подготовки будущего педагога, что позволит 
при сохранении высокого научно-теоретического уровня за относительно 
короткое время обеспечить посредством развивающих технологий, проект
но-исследовательских форм и методов деятельностное освоение студен
тами системы учебных дисциплин1 3 4 5

Данные вопросы рассматривались участниками международной научно
практической конференции "Педагогическое образование в классическом 
университете: проблемы и перспективы", прошедшей в нашей республике в 
октябре 2000 г. Проект данной резолюции был разработан нами в процессе 
подготовки конференции.

В последние годы многоуровневая система высшего и послевузовского 
образования (бакалавриат, специальность, магистратура, аспирантура, док
торантура) получила значительное распространение в Республике Бела
русь. Многоуровневая система образования соответствует проводимым в 
стране социальным и экономическим преобразованиям и представляет но
вые возможности для личности при выборе профессии, достижении более 
высокого профессионального уровня и адаптации к динамично меняющим
ся условиям приближающегося XXI в.

Важнейшей целью совершенствования педагогического образования в 
современном университете является подготовка специалиста, обладающе
го способностями к проектированию в учебно-воспитательном процессе 
развивающей образовательной среды, направленной на развитие мышле
ния, творческого потенциала личности ученика или студента, способного к 
саморазвитию и самообразованию. Реализация указанной цели определяет 
необходимость обновления целей, содержания и способов образователь
ной деятельности в университете, а именно переход: 1) от усвоения знаний, 
умений и навыков к освоению деятельностного содержания обучения, спо
собов мышления и обобщенных действий; 2) от собственно предметной ор
ганизации содержания обучения к исследованию и решению междисципли
нарных профессиональных проблем, освоению культурных ценностей; 3) от 
иллюстративно-объяснительных методов к активным формам и методам 
обучения. Реализация указанных общих подходов к обновлению подготовки 
специалистов в университете направлена на активизацию учебно-познава
тельной, научно-исследовательской работы студентов в рамках развиваю
щих технологий, самостоятельное освоение ими опыта творческой дея
тельности, формирование у них рефлексивного, проектного, критического
мышления.
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Однако все еще существующая ориентация педагогического образова
ния на репродуцирование традиционной системы знаний, умений и навыков 
не способствует эффективному личностному росту будущего педагога, дея
тельностному освоению им способов профессионального мышления и 
обобщенных действий, направленных на разрешение сложных педагогиче
ских задач. В этой связи участники конференции отмечают, что важнейши
ми методологическими подходами к подготовке педагогических кадров в со
временном университете могут выступать личностно-деятельностный, куль
турологический и антропологический.

Многоуровневая подготовка будущего преподавателя в классическом 
университете должна осуществляться при сохранении высокого уровня 
фундаментальности образования и во взаимосвязи с развитием вузовской 
науки. Именно сформированная способность выпускников университета к 
личностному и профессиональному самосовершенствованию, высокий об
щекультурный и научный уровень их профессиональной подготовки будут 
определять ценностно-нормативную основу самоопределения будущих пе
дагогов, их готовность к включению в инновационную педагогическую дея
тельность.

Вместе с тем следует отметить ухудшение показателей физического со
стояния, здоровья студентов и в этой связи определить следующие требо
вания к организации подготовки специалистов: 1) оптимизация образова
тельного процесса (структура расписания учебных занятий, продолжитель
ность аудиторных занятий, формы проведения зачетов и экзаменов и др.); 
2) целесообразное соотношение аудиторной и внеаудиторной (самостоя
тельной) учебной нагрузки студентов; 3) разработка и внедрение в учебный 
процесс экспертно-обучающих систем по формированию у студентов навы
ков быстрого чтения, развития памяти и внимания, интенсивной обработки 
информации, направленных на повышение эффективности обучения на ос
нове роста продуктивности понимания усваиваемого учебного материала 
при одновременном уменьшении интенсивности умственной деятельности 
обучаемых; 4) совершенствование системы социальной и культурно-оздо
ровительной работы с будущими специалистами, направленной на овладе
ние ими основами научной организации труда, идеями репродуктивного 
здоровья, способами здорового образа жизни. Необходимо создание на ба
зе РИВШ БГУ координационного научно-методического центра по разработ
ке содержательно-технологического обеспечения воспитательной работы 
со студентами вузов Республики Беларусь, способствующего становлению 
личности будущего специалиста как субъекта гражданской, семейной и 
профессиональной жизнедеятельности.

Важнейшей задачей коллективов университетов Республики Беларусь 
на ближайшую перспективу является обновление содержания и технологий 
образовательного процесса в системе многоуровневой подготовки педаго
гических кадров с учетом рекомендаций конференции, что позволит сфор
мировать новую генерацию педагогов, способных обеспечить реформиро
вание образовательной сферы страны с учетом требований XXI в.
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В.П. ГОРЛЕНКА

ПЕДАГАГІЧНАЯ ПРАКТЫКА СТУДЭНТАЎ: 
ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДЫЧНЫЯ СЕМІ НАРЫ

В ял ікае  значэнне  ў к іраўн іцтве  практы кай студэнтаў  у ш коле i па глы б- 
ленн і яе сувязі з пс іхол ага -педагагічнай  тэоры яй  м аю ць т эарэт ы ка -м ет а- 
ды чны я сем інары  (субясед аванн і) па розны х пы таннях навучання i вы хаван- 
ня Н еабходнасць  іх  правядзення эм п іры чна  ўзн ікла яш чэ у канцы  o ü -х  гг., 
ка л і нед астатковая  падры хтоўка  i слабы я веды  студэнтаў па псіхалогй i пе- 
да го гіц ы  вы кл ікал і неабходнасць  аказання д а пам о п . М нопя практы канты  не 
м агл і вы значы ць тыл урока, асэнсаваць  навучанне  як працэс арган ізацы і ак- 
ты ўнай  навучальна-пазнавал ьнай  д зейнасц і, пры дум аць i вы кары стаць  пры- 
ёмы акты в ізацы і гэтай работы , як яны  раскры ваю цца  ў д ы д акты цы . У казаны  
недахоп трэба  бы ло ўстраняць  у працэсе самой практы кі, што i пры м уш ала  
вы кары стоўваць  тэарэты ка -м етад ы чны я  субяседаванн і ca студэнтам і.

П ерш ы я спробы  правядзення бясед  вы кл ікал і ў студэнтау  разум ение  ix 
кары снасц і. Р ы хтую чы ся  і ўдзельн ічаю чы  ў іх, яны  не тол ьк і пры пам інал і 
тое. ш то бы ло  слаба засвоена імі па пс іхалогіі i педагопцы , але i значна  па- 
ш ы рал і і па глы бл ял і свае веды, якія  мел і для  ix  не абстрактны  сэнс, а набы - 
валі вы клю чна  практы чнае значэнне . А б м яркоўваю чы  тое ці інш ае пы танне , 
яны  абавязкова  пав інны  былі раскры ваць яго  пры кладны  характер  і т ю с т -  
раваць свае  м еркаванн і пры кладам і і ф актам і з назіраем ага  ш кольнага  во- 
пы ту або з уласнай  навучальнай і вы хаваўчай  работы . С тудэнты  таксам а  
а нал ізавал і і кры ты кавал і ты я пром ахі і недахопы , якія  яны  дапускал і у сва 
ей рабоце і якія  былі вы нікам  слабы х ведаў, няведання пс іхол ага -пед а га гіч - 
най тэоры і. Узн ікала  неабходнасць  больш  абгрунтаванага  асэнсавання  і вы- 
кары стання тэ ар эты чн ы х  ідэй навучання і вы хавання пры  падры хтоуцы  да 
ўр очн ы х і пазакл асны х заняткаў і вы працоўвал іся  педага гічны я ум енн і і на-

В ы яв іўся  і яш чэ адзін  станоўчы  аспект указаны х гутарак. Каму, напры к- 
лад  невядом ы  такі парадокс?  У час  а ўд ы тор ны х заняткаў  па псіхалогм і пе 
д а гопц ы  студэнты  асэнсоўваю ць, як трэба  аж ы ццяўляць  навучанне  і вы ха- 
ванне, вы вучаю ць  д ад атковую  л ітаратуру  па гэты х д ы сц ы пл інах . А л е  на 
практы цы  ў ш коле яны  ўклю чаю цца ў навучал ьна-вы хаваучую  работу  не 
ўспам інаю чы " пс іхол ага -педа гагічнай  тэоры і і не звяртаю чы ся  да  падручн і- 
каў і навуковай л ітаратуры , якую  вы кары стоўвал і на занятках  ва ун іверс і- 
тэце  або пед інсты туце, калі да  гэтага іх спецы яльна  не сты м ул ю ю ць  кірау-

HlKl ктыкі.. _
П равяд зенне  сем інараў стала вельм і дзейсны м  сродкам  такога  сты м у -

вання П ры  іх  падры хтоўцы  студэнтам  рэкам ендую цца  пы танн і для  абм ер- 
кавання і адпаведная л ітаратура. У час  жа саміх абм еркаванняу яны  не 
тол ьк і пав інны  бы лі дэм анстраваць  свае веды , але і м агл і кары стацца  пад- 
ручн ікам і і навуковы м і перш акры н іцам і з ты м , каб больш  поуна і дэтал ева  
асвятл іць  увесь  ком плекс тэар эты чн ы х ідэй і м етад ы чны х пал аж энняу пэу- 

нага пы тання
Як свед чац ь  навуковы я публ ікацы і, падобная ф орм а к іраўн іцтва  практы 

кай для  аж ы ццяўлення  яе сувязі з пс іхол ага -педа гагічнай  тэоры яй , хаця і 
пад інш ы м і назвам і, пры м яняецца і ў інш ы х ун іверс ітэтах  і пед інсты тутах .
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