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Рассматриваются основные элементы современного цифрового университета: ИТ-инфраструктура, 
цифровизация бизнес-процессов и дистанционные образовательные технологии. Описываются отличи-
тельные признаки и характерные проблемы каждого из них. Приводятся примеры из опыта Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники. 
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The basic elements of a modern digital university are considered: IT infrastructure, digitalization of business 

processes and distance learning technologies. Distinctive features and problems of each of them are described. 
Examples from the experience of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics are given.
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Последние несколько лет в обществе активно обсуждается идея цифрового университета, а отдель-
ные организации даже уже объявили о его создании. В одних случаях цифровой университет понимается 
как онлайн-платформа, представляющая собой одновременно образовательную среду и медиа-площадку, 
например, такие модели представили компания «Эдстер» [1, 2] и Агентство стратегических инициатив 
(Российская Федерация) [3]. В других случаях цифровым университетом называются решения от произ-
водителей программного обеспечения для комплексной автоматизации предприятий, например, решение 
“FTNET University” [4], «Softline «Цифровой вуз»» [5], «1С:Университет ПРОФ» [6]. Однако ни позициони-
рование онлайн-площадки в качестве цифрового университета, ни использование решений для комплексной 
автоматизации еще не позволяет однозначно назвать университет цифровым. 

Цифровой университет – более широкое понятие. В Республике Беларусь  активно обсуждаются 
различные аспекты концепции цифрового университета, например [7, 8].  

Цифровой университет не может быть реализован изолированно, без цифровой трансформации 
как общества в целом, так и системы образования в частности. Цифровая трансформация образования 
выходит за рамки простой информатизации учебных заведений – это гораздо более широкое явление, при 
котором происходит не просто использование цифровых технологий, а изменяются сами формы и методы 
образования, а также системы управления [9–11].

Ключевым признаком цифрового университета является наличие комплексной многоуровневой 
интегрированной среды на основе ИКТ-технологий, представляющей широкий спектр функциональных 
возможностей, которые включают, но не ограничиваются автоматизацией и управлением бизнес-процессами 
и ресурсами вуза, разработкой и управлением образовательным контентом, интеграцией с информацион-
ными системами республиканского уровня, выстраиванием образовательных траекторий в соответствии 
с потребностями обучающихся. 

Основой такой среды является ИТ-инфраструктура вуза, которая включает компьютерную и телеком-
муникационную технику, центры обработки данных, компьютерные сети, программное обеспечение и базы 
данных. Само по себе наличие этих средств не делает университет цифровым, однако создает возможность 
его реализации – без соответствующей инфраструктуры создание цифрового университета невозможно. 

Одним из путей развития инфраструктуры современного вуза является переход сопровождения 
учебного процесса в облачные вычисления и виртуализацию. Такой подход позволяет предоставлять вир-
туальные или удаленные компьютеры и приложения на базе единой платформы VDI и виртуализации при-
ложений для оптимизации управления средой и правами конечных пользователей. При организации облака 
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и виртуализации неизбежно возникает задача создания центра обработки данных (ЦОД) для обеспечения 
высокой производительности и отказоустойчивости. 

Для примера приведем основные компоненты ИТ-инфраструктуры БГУИР. Корпоративная сеть 
содержит более 2 600 компьютеров, ее функционирование поддерживают 18 серверов, более 270 коммута-
торов. Зона wi-fi поддерживается 60 точками доступа, при этом 20 из них введены за последний год, а опто-
волоконные соединения корпоративной сети имеют протяженность в 9 км. Учебный процесс обеспечивают 
12 серверов, развертывание программного обеспечения в компьютерных классах выполняется примерно на 
1 500 компьютерах. ЦОД БГУИР содержит 16 хостов (118 процессорных ядер, 3 Тб ОЗУ) и 3 систем хране-
ния данных (СХД) общей емкостью 210 Тб, при этом в настоящее время идет тестирование СХД емкостью 
150 Тб. Почтовая служба поддерживает более 1 200 почтовых ящиков сотрудников, функционируют анти-
вирусный центр университета и домен БГУИР.

Ключевой задачей на уровне ИТ-инфраструктуры является своевременное обновление парка тех-
ники и программного обеспечения, что требует грамотного планирования и соответствующих финансовых 
ресурсов, управления доступом к информационным ресурсам, обеспечения надежности и безопасности, 
управления структурой сети.

Еще одним необходимым компонентом цифрового университета является развитие дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Их использование приводит к активной трансформации форм и методов 
образования. Платформы массовых открытых онлайн-курсов (МООК) позволяют желающим учиться в удобное 
время в удобном месте. Их использование в учебном процессе существенно повышает его гибкость, создает 
предпосылки для реализации индивидуальных образовательных траекторий. По данным Web Coursework, 
в 2019 г. наиболее ожидаемая в дистанционном образовании технология – использование технологий вир-
туальной реальности и искусственного интеллекта, а наиболее устойчивыми на рынке образования являются 
технологии мобильного обучения и виртуального моделирования реальных объектов [12].

БГУИР развивает дистанционное обучение с 2002 г. На сегодняшний день в университете обуча-
ются 590 студентов на дистанционной форме получения образования по 10 специальностям, организовано 
сетевое изучение отдельных дисциплин учебных планов специальностей БГУИР с применением ДОТ на 
уровне университета, такой возможностью  студенты всех факультетов БГУИР воспользовались в течение 
учебного года 1 484 раза, среди них – 50 иностранных студентов, также отдельные дисциплины внешними 
слушателями брались 1 347 раз. В прошлом учебном году в результате реализации экспериментального 
проекта выполнен переход на новую систему дистанционного обучения на основе Moodle LMS взамен MS 
SharePoint, заканчивается перенос существующих электронных образовательных ресурсов дисциплин (ЭОРД) 
на новую платформу, проведена апробация нового представления ЭОРД в формате МООК с видеоконтентом, 
выполнена оценка потребностей в персонале, проведен хронометраж выполненных работ при создании 
ЭОРД нового формата. Были поданы предложения в следующие нормативные документы Министерства 
образования Республики Беларусь: «Проект примерных норм времени для расчета объема учебной работы 
и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых ППС»; 
«Порядок разработки и утверждения учебных планов для реализации содержания образовательных про-
грамм высшего образования I ступени»; постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 29.05.2012 № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования». 27 мая 2019 г. Министром 
образования был утвержден «Порядок разработки и утверждения учебных планов для реализации содер-
жания образовательных программ высшего образования I ступени». В данном Порядке были включены 
поданные БГУИР предложения. В частности, аудиторные занятия студентов (слушателей) дистанционной 
формы получения высшего образования могут составлять менее 22–26 % от количества аудиторных часов 
дневной формы получения высшего образования либо отсутствовать при условии обеспечения формирова-
ния совокупности определенных учебным планом компетенций на основе использования дистанционных 
образовательных технологий. 

В текущем учебном году в БГУИР идет реализация экспериментального проекта «Апробация 
дистанционной формы получения образования по ИТ-специальностям в рамках трансформации БГУИР 
в “Цифровой университет”», результаты которого позволят заложить основу для перехода к смешанному 
обучению и использованию договоров публичной оферты. 

Существуют и общие проблемы системного характера, которые оказывают влияние на все на-
правления реализации цифрового университета и связаны, в первую очередь, с внешними по отношению 
к вузу явлениями и тенденциями. Одна из таких проблем – недостаточно качественно выстроенная система 
мотивации ИТ-специалистов вузов, занимающихся разработкой программного обеспечения, что снижает 
скорость внедрения  цифровых технологий в вузе, вторая – опережающее развитие технологий по отношению 
к регулированию возникающих отношений, что затрудняет внедрение новых форм и методов образования.
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Таким образом, цифровой университет можно рассматривать как комплексную многоуровневую 
интегрированную среду, включающую три основных направления реализации, в каждом из которых лока-
лизуется свой специфический круг проблемных вопросов и задач.
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PROBLEMS AND OBJECTIVES OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC  
AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF HIGHER EDUCATION 

V. A. Gasenok
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The most relevant current issues of the system of scientific and methodological support of higher education 
are considered   improving the national system of specialties and qualifications, educational standards, educational 
book publishing, the activities of educational and methodical associations.
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс) научно-методи-
ческое обеспечение образования включает учебно-программную документацию образовательных программ; 
программно-планирующую документацию воспитания; учебно-методическую документацию; учебные из-
дания; информационно-аналитические материалы. В национальной системе высшего образования (далее – 
ВО) в разработку материалов для этого обеспечения задействованы все субъектные компоненты системы 
ВО, определенные в Кодексе. Это, в частности, участники образовательного процесса, учреждения высшего 
образования (далее – УВО) и другие образовательные организации и учреждения, учебно-методические 
объединения (далее – УМО), органы государственного управления, организации – заказчики кадров и др. 

Центром разработки научно-методического обеспечения ВО на системном уровне является Рес-
публиканский институт высшей школы (РИВШ). В обязанности института, в частности, входят: участие 
в разработке и обеспечении реализации государственной политики в сфере ВО; разработка проектов соот-
ветствующих нормативных правовых актов; ведение Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК); разработка и обновление образовательных стан-
дартов по специальностям ВО; координация деятельности УМО; разработка типовой учебно-программной 
документации образовательных программ ВО; подготовка учебных изданий и их официальное утверждение 
либо рекомендация к использованию, выпуск учебных изданий; вопросы координации международной дея-
тельности УВО; имплементация на системном уровне инструментов Европейского пространства высшего 
образования (Болонского процесса); подготовка информационно-аналитических материалов и другие задачи 
научно-методического обеспечения системы ВО по «вертикали». 

Среди многообразия этих задач остановимся на некоторых, имеющих сегодня особое значение на 
данном этапе развития системы ВО Беларуси.

1. Национальная система специальностей и квалификаций. Данная система представлена 
в действующем ОКСК-2009. В настоящее время он насчитывает 1 219 специальностей, в том числе 380 
специальностей I ступени ВО и 158 II ступени. 

Если число специальностей I ступени за последние годы изменялось несущественно, то количество 
специальностей магистратуры в текущем году уменьшилось на 186 единиц. Это было вызвано переходом 
на новую модель магистратуры, в соответствии с которой магистранты должны готовиться для будущей 
научной работы, инновационной и педагогической деятельности. От существовавшей ранее практико-ориен-
тированной магистратуры было решено отказаться, потому что в соответствии с развиваемыми в стране 
подходами выпускник I ступени (бакалавр) должен быть сформировавшимся специалистом, готовым к само-
стоятельной работе. Этот подход коренным образом отличается от используемого в ряде стран Болонского 
процесса, где бакалавр получает лишь теоретические знания по выбранной специальности без практической 
подготовки к работе.

Переход на новую модель магистратуры продемонстрировал эффективность и жизнеспособность 
национальной системы ВО. В короткие сроки были разработаны новые стандарты по всем специальностям, 
учебные планы и программы, не дублирующие содержание предыдущего уровня образования по той же 
(или смежной) специальности.

В настоящее время РИВШ вместе с заинтересованными разработал проект нового ОКРБ, где коли-
чество специальностей и число классификационных единиц существенно уменьшено. Эта схема расширит 
академические права УВО и позволит оперативно реагировать на запросы рынка и экономики за счет про-
филизации. В настоящее время требуется привести в соответствие с современными требованиями к маги-
стерской подготовке структуру специальностей II ступени высшего образования в проекте нового ОКСК. 

2. Образовательные стандарты. В связи с подготовкой проекта изменений в Кодекс и необходи-
мостью имплементации в практику инструментов Болонского процесса потребовалась соответствующая 
адаптация образовательных стандартов ВО, которая выполнялась на базе РИВШ. За основу были приняты 
действующие стандарты (поколение 3), которые перерабатывались в соответствии с европейскими руковод-
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ствами и рекомендациями, проектными изменениями Кодекса, международного опыта. При проектировании 
стандартов использовался компетентностный подход, модульный принцип формирования учебных программ, 
обязательность наличия компонента УВО (50 и 70 % бакалаврской программы и магистерской, соответствен-
но), оценка трудоемкости в зачетных единицах (кредитах ECST). Макеты стандартов нового поколения 3+ 
были разработаны в 2018 г., с ними можно ознакомиться на Республиканском портале edustandart.by, где 
размещаются проекты образовательных стандартов высшего образования, нормативных правовых актов, 
регулирующих их проектирование и реализацию, и результаты их общественного обсуждения. Там же нахо-
дятся разработанные методические рекомендации по проектированию стандартов, макет типового учебного 
плана, порядок разработки и утверждения учебных планов и индивидуальных планов работы магистрантов.

В настоящее время осуществляется постепенный переход на стандарты поколения 3+ (полный переход 
станет возможен лишь после принятия изменений в Кодекс). На данный момент разработаны 111 стандартов 
специальностей первой ступени ВО и 152 стандарта второй, т. е. по всем специальностям магистратуры.

Новый стандарт ВО существенно расширяет права УВО за счет профилизации. Последняя регла-
ментируется только реализующим данную специальность УВО. В связи с этим представляется необходи-
мым создание базы профилизаций по всем специальностям, а также разработка рекомендаций для УВО по 
введению и реализации профилизаций по специальностям магистратуры (описание процедуры разработки 
учебно-программной документации, а также порядок введения и утверждения профилизаций специаль-
ностей структурными подразделениями и Советом УВО).

Введение системы магистерской подготовки требует и определенных изменений нормативов в сфе-
ре труда. В частности, необходимо провести анализ содержания выпусков Единого квалификационного 
справочника должностей (ЕКСД) на предмет определения должностей, в квалификационных требованиях 
к которым целесообразно установить обязательность наличия магистерской степени. Требуется также раз-
работать механизм взаимного согласования образовательных и профессиональных стандартов. Последние 
сейчас активно разрабатываются с участием министерств и ведомств при активном участии Министерства 
образования. Очевидно, что ставить знак тождества между этими стандартами нельзя, их взаимоувязка, 
как показал, в частности, опыт России, достаточно сложная задача. Также очевидно, что эта задача требует 
активного взаимодействия с работодателями при формировании, прежде всего, программы профилизации.

3. Учебное книгоиздание. Сложившаяся практика книгоиздания включает выпуск учебной лите-
ратуры по рекомендациям УВО, по рекомендациям УМО (с грифом УМО) и по рекомендациям президиума 
Научно-методического совета по высшему образованию и одобрению бюро Научно-методического совета 
(гриф Министерства образования). УВО достаточно оперативно реагируют на текущие потребности в вы-
пуске учебной литературы по новым специальностям, литературе с национальной спецификой. 

Наибольшее число изданий сейчас публикуется по медицине, экономике, праву, иностранным 
языкам. Всего в 2018 г. с грифом Министерства образования было выдано 241 издание, в том числе учебни-
ков – 29, учебных пособий – 197, электронных учебных пособий –15, изданий на иностранном языке (кроме 
учебников) – 9. Эффективно функционирует система государственной поддержки учебной литературы для 
ВО. Всего по двум подпрограммам Госпрограммы «Образование и молодежная политика» в 2018 г. было 
выделено 737 781 руб. для публикации 96 книг.

К проблемным вопросам необходимо отнести недостаток выпуска электронных учебных пособий, 
учебной литературы на иностранных языках, качество подготовки рукописей. Так, 10 % рукописей, пред-
ставляемых на гриф Министерства образования, отклоняются экспертами, около половины отправляются 
на доработку. Учебная литература на сайтах УВО (чаще всего это конспекты лекций) обычно вообще не 
рецензируются. 

В заключение отметим, что база учебной литературы существует только для изданий с грифом 
Министерства образования, что очевидно требует исправления.

4. Учебно-методические объединения. Деятельность УМО является основой учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. Необходимо отметить, что большинство УМО с этой функцией 
в полной мере справляются. 

Вместе с тем необходимо отметить, что Положение об УМО требует пересмотра, так как в ряде 
случаев управление УМО осуществляется профильными министерствами. Кроме того, просматривается 
тенденция приоритета интересов головного УВО при проектировании учебных программ и решении во-
просов открытия подготовки по специальностям в других УВО; заседания руководящих органов УМО 
нередко проводятся формально либо не проводятся вовсе; ряд УМО не обеспечивают в полной мере на-
учно-методическое сопровождение образовательного процесса; имеют место случаи формального подхода 
к рассмотрению рукописей учебных изданий, которые рекомендуются на получение соответствующего 
грифа УМО или Министерства образования. Координационный научно-методический совет (КНМС) УМО 
не работает, что вполне естественно, как коллегиальный орган он имеет очень ограниченную повестку дня. 
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На основе проведенного анализа предлагается изменение и расширение функций и задач учебно-
методических объединений в сфере высшего образования, а также правового регулирования их деятельности, 
которые позволят устранить имеющиеся проблемы.

Это предполагает, в частности, укрупнение и сокращение числа УМО, введение системы ежегодного 
планирования и отчетности деятельности УМО, расширение гласности и публичности их деятельности, 
изменение структуры Координационного научно-методического совета УМО (КНМС УМО) – создание 
Президиума КНМС и бюро КНМС по направлениям образования, усиление роли и расширение функций 
КНМС УМО, организационно-техническое обеспечение деятельности КНМС УМО на базе РИВШ.

УДК 37.018.4

ИЗМененИе СМыСлоВ, ЦелеЙ И СодерЖанИЯ оБраЗоВанИЯ  
В СоВреМенноМ УнИВерСИТеТе

А. Д. Король, Н. И. Морозова
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Рассматриваются ограничения традиционной информационной парадигмы в образовании, обо-
сновываются преимущества рефлексивно-креативного образования, раскрываются вопросы применения 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в учреждениях высшего обра-
зования. В качестве примера представлены особенности использования информационно-коммуникационных 
технологий в Белорусском государственном университете, в котором процесс дистанционного обучения 
строится на принципах интернет-образования креативного типа.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, реф-
лексивно-креативное образование, эвристическое обучение.

CHANGE OF MEANINGS, GOALS AND CONTENT OF EDUCATION  
AT A MODERN UNIVERSITY

А. D. Коrol, N. I. Morozova
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The limitations of the traditional information paradigm in education are examined, the advantages of 
reflective-creative education are substantiated, the issues of the use of information and communication technologies 
in the educational process in higher education institutions are revealed. As an example, the features of the use of 
information and communication technologies at the Belarusian State University, in which the distance learning 
process is based on the principles of creative online education, are presented.

Key words: distance learning, information and communication technology, reflective creative education, 
heuristic training.

На наш взгляд, успешность реализации модели «Университет 3.0» в современных учреждениях 
высшего образования во многом зависит от наличия в них особой креативной образовательной среды. 
Специалисты, получающие профессиональную подготовку в университете подобного типа, должны уметь 
принимать прорывные решения, мыслить нешаблонно, действовать нестандартно, быть мобильными, 
гибкими, креативными, способными решать задачи высокого уровня сложности. Очевидно, что система 
образования, смыслы и цели которой направлены только на передачу информации, пусть даже самой новой, 
с ее последующим усвоением и воспроизведением будущими специалистами, вряд ли сможет обеспечить 
решение актуальных задач современности.

На сегодняшний день предметная составляющая уже не может занимать исключительное самодо-
статочное место в структуре подготовки специалиста, так как  знания предметной области теперь являются 
общедоступными – их можно взять, например, из Интернета, и это под силу сделать каждому студенту. Новая 
парадигма образования, ставшая доминирующей в западном мире, – это рефлексивно-креативное образо-
вание, важное место в котором занимают обучение навыкам креативного мышления, перемещение из зоны 
постановки проблемы в зону ее эффективного решения, формирование навыков критического мышления, 
умения решать непарадигмальные задачи.

У нас же в образовании по-прежнему господствует информационная парадигма, ставящая перед 
собой задачу преимущественно простой передачи информации. Однако происходящие вокруг изменения 
быстро заставляют убедиться в том, что те знания, которые передаются в ходе существующего образова-
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тельного процесса, устаревают или требуют дополнений уже через несколько лет (в высокотехнологичных 
отраслях этот срок еще короче).

В настоящее время современный преподаватель не может занимать позицию пассивного транслятора 
информации. От творчества и уровня креативности каждого конкретного преподавателя, его способности 
отходить от шаблонного, ритуального поведения и выстраивать образовательный процесс с учетом живых 
динамических связей между его участниками и будет зависеть результат.

Педагогическая и философская рефлексия существующих образовательных практик, осуществляе-
мая учеными и педагогами, часто выражает критику традиционных метафор: «передача знаний», «фабрика 
стереотипов», «монолог». Основные компоненты системы образования – смыслы, цели, содержание, – от-
вечающие на вопросы «зачем, чему и как учить», остаются прежними – ориентированными на трансляцию 
социокультурного опыта, игнорирование смыслов, целей, потребностей и личностных особенностей обу-
чающихся. Такой подход не позволяет подготовить специалиста-профессионала, способного гибко адап-
тироваться в изменяющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, видеть и искать 
пути рационального решения проблем, быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить.

В БГУ создана система, обеспечивающая разработку и применение креативного образования, 
ориентированного на самореализацию каждого студента, закрепление в его сознании установок на поиск 
инноваций и самостоятельное осмысление своей деятельности.

На содержательном уровне внесены изменения в Образовательные стандарты по ряду специальностей 
в части научно-методического обеспечения (в них включены элементы креативного и диалогового обучения); 
изменяются требования к текущей и итоговой аттестации, наличию фондов оценочных средств, которые теперь 
включают задания открытого типа. Внесены изменения в учебно-программную документацию. В частности, 
разработано более 1 тыс. новых учебных программ по различным учебным дисциплинам, в основе которых 
лежат инновационные подходы и методы преподавания (эвристический, проектный, практико-ориентирован-
ный). Формируется банк методических разработок эвристического типа для различных учебных дисциплин. 

Решением задачи квалифицированного развития творческой компетентности преподавателей стало 
участие преподавателей университета в современных авторских программах повышения квалификации 
А. Д. Короля «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» и «Техно-
логии эвристического обучения в высшей школе “Методика обучения через открытие: как обучать всех по-
разному, но одинаково”». Результатом указанной деятельности стали 8 практикумов, которые были изданы 
в рамках межвузовской серии «Креативное образование». В каждом практикуме приведены рекомендации 
по разработке эвристических (открытых) заданий, проанализированы типичные трудности при создании 
заданий эвристического типа, а также размещены разработки участников курсов повышения квалификации.

Трансформация традиционных форм обучения в БГУ сегодня находится в своей активной фазе: все 
больше педагогов внедряют в свои образовательные практики элементы информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ), которые способствуют интенсификации учебного процесса, улучшают инфор-
мационное ресурсное обеспечение, являются предпосылкой для разработки качественно новых методик 
обучения студентов.

В качестве примера рассмотрим использование ИКТ в организации дистанционного обучения БГУ, 
построенном на принципах интернет-образования креативного типа. Отличительными особенностями ука-
занного образовательного процесса являются:

1) продуктивная ориентация обучения. Формулировка преподавателем открытого задания или 
проб лемы с заранее неизвестным решением предоставляет студенту возможность создать уникальный 
образовательный продукт через реализацию собственного творческого потенциала. Ключевым условием 
является предоставление необходимой информационной среды или сведений, располагающихся в образо-
вательном поле проблемы;

2) персонифицированный характер обучения, дающий возможность студенту выстраивать соб-
ственную образовательную траекторию в соответствии со своими способностями и склонностями, выбирая 
индивидуальный темп, ритм, скорость и даже содержание своего обучения;

3) открытость образовательного процесса, позволяющая формировать универсальные умения 
«дистанционной деятельности», которые не формируются в традиционном обучении, но являются обяза-
тельным условием жизни в современном обществе;

4) деятельностный характер содержания образования, предполагающий акцент на собственной 
деятельности студента – личном решении задания с последующим сообщением результатов преподавателю 
и другим студентам;

5) интерактивность – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и обучающегося за счет постоянной обратной связи, а также взаимодействие 
студентов друг с другом (в том числе посредством чатов и форумов);
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6) связь теории и практики. Введение педагогом в созданное образовательное пространство куль-
турно-исторических аналогов образовательной продукции студентов;

7) сочетание коллективной и индивидуальной работы. Сопоставление и (или) переопределение 
начальных позиций, мнений, результатов студентов при помощи современных электронных средств ком-
муникации. Проведение коллективных дискуссий в режиме видеоконференции;

8) генерирование нового содержания. Переформулирование обсуждаемых проблем, рождение новых 
идей. Выявление и обозначение коллективно созданных образовательных продуктов;

9) рефлексивная деятельность по осознанию возникших проблем. Выявление и осознание способов 
эвристической деятельности каждым из студентов.

Цель любой образовательной программы университета – подготовить студента к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Эта цель не изменяется на протяжении десятилетий, однако изменяются 
содержание и условия профессиональной деятельности. Следовательно, должна изменяться система под-
готовки к ней, поскольку самыми ценными для работодателей будут выпускники, которые смогут сочетать 
гибкость, коммуникабельность, креативность, критичность и умение быстро решать проблемы в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды.
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В данной статье исследуется процесс подготовки высококвалифицированных специалистов, 
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED  
ON INNOVATIVE APPROACHES

Kh. Akramova
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This article explores the process of training highly qualified specialists, introduces innovative educational 
technologies into the educational process, identifies talented young people and their impact on science, as well as 
the impact of science and education on the quality of training of highly qualified specialists. 

Key words: educational process, quality of education, personalized education, innovative education.

В настоящее время жизнь требует проведения реформ во всех областях страны, изменения мировоз-
зрения людей, подготовки квалифицированных и современных специалистов. Республика придает большое 
значение укреплению системы образования и ее гармонизации с современными требованиями. В связи 
с этим важно, чтобы система подготовки, обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов 
была тесно увязана с требованиями реформы. Совершенствование процесса подготовки высококвалифици-
рованных специалистов с учетом требований времени, совершенствование системы образования и всей его 
структуры является одной из наиболее актуальных задач. Основная цель реформ в Узбекистане – создать 
здоровое, гармонично развитое, образованное поколение с высокими морально-нравственными качествами.

Эффективная реализация единой государственной политики по своевременному предоставлению 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, педагогических и научных кадров на 
международном рынке труда для отраслей и отраслей экономики, их подготовка по программам магистратуры 
и докторантуры, стажировки и стажировки в ведущих зарубежных учебных заведениях. Совершенствова-
ние конкурсного отбора претендентов на поступление, контроля за их работой и научно-педагогической 
деятельностью ученых и специалистов высших учебных заведений, подготовки и переподготовки кадров 
обязанности центров, которые будут активно участвовать в процессе обучения [1].

В условиях глобализации образование играет важную роль во всестороннем развитии личности, 
в формировании качеств профессионала. Сегодняшний быстроразвивающийся этап требует, чтобы студенты 
были предоставлены необходимой информацией в кратчайшие сроки и с необходимыми предварительными 
условиями для овладения различными дисциплинами.

В современных условиях все возможности образовательного процесса должны быть направлены на 
развитие, социализацию и развитие навыков самостоятельного, критического, творческого мышления. Обра-
зование, которое может предоставить эти возможности, называется персонализированным образованием [3].

Личностно-ориентированное обучение – это образование, которое направлено на развитие личности, 
характеристик и способностей человека с учетом мышления и поведения учащегося. Это подразумевает, 
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что среда обучения адаптирована к возможностям учащегося. Она предусматривает образовательную среду, 
педагогические условия, полную реализацию учебно-воспитательного процесса личностного потенциала 
студента, развитие его способностей, обогащение его личности, обогащение его мышления и мировоззрения.

Отличительной особенностью индивидуального обучения является то, что для обучаемого важно 
осознать свою индивидуальность и создать благоприятную и подходящую среду для всестороннего раз-
вития. Этот тип обучения помогает учащимся развить такие качества, как независимость, инициативность 
и ответственность, а также способность работать самостоятельно и критически думать о том, что проис-
ходит в обществе.

Организация такого образования требует, чтобы учителя относились к каждому ученику как можно 
более индивидуально, уважая его или ее личность. Кроме того, участники личностно-ориентированного учебного 
процесса выражают необходимость в среде «учитель – студент» или «студент – студент», или «студент – ориен-
тированная среда» обучения и создание благоприятной образовательной среды для личностного развития [2].

При использовании индивидуального обучения в процессе обучения преподаватель должен соб-
людать ряд условий:

 ▪ видеть каждого студента как личность;
 ▪ уважать студента;
 ▪ уметь правильно оценивать психическое состояние студента;
 ▪ учитывать пожелания и интересы студента;
 ▪ терпимо относиться к каждому студенту;
 ▪ выразить уверенность в силе, способностях и стремлениях студента;
 ▪ обучать студентов самостоятельно контролировать свою деятельность, определять эффектив-

ность своей деятельности, анализировать факторы успеха и последствия ошибок;
 ▪ помочь каждому студенту получить образование и преуспеть;
 ▪ развивать способности студентов, помогать им в личностном развитии;
 ▪ как и преподаватель, каждый студент должен завоевать уважение и доверие.

Внедрение новых образовательных технологий в вузах будет эффективным при:
 ▪ повышении качества образования за счет эффективности учебного процесса, создания новых 

учебных материалов с использованием новых информационных и коммуникационных технологий и предо-
ставления учащимся более широких возможностей использования существующих учебных материалов. 
Создании системы контроля качества образования;

 ▪ оптимизации содержания преподавательского состава за счет снижения нагрузки на преподавателя 
в процессе обучения и увеличения нагрузки на публикацию и обновление учебных материалов вне класса;

 ▪ повышении статуса и конкурентоспособности высших учебных заведений в масштабах рынка 
отечественных и международных образовательных услуг.

Необходимо внести некоторые изменения в принципы организации учебного процесса на основе 
электронного обучения, в том числе организации представления учебных материалов. Внедрение и использова-
ние современных информационных технологий в образовательном процессе является наиболее эффективным 
способом достижения поставленной цели. Установить, что высшие учебные заведения при Министерстве выс-
шего и среднего специального образования сегодня формируют национальную систему информатизации в об-
ласти обеспечения качества образования с использованием передовых мировых образовательных технологий.
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ЭФФекТИВные ФорМы ИТоГоВоЙ аТТеСТаЦИИ В ТранСпорТноМ оБраЗоВанИИ
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Итоговая аттестация ставит своей целью оценку соответствия уровня знаний, умений и навыков 
требованиям образовательного стандарта. Государственный экзамен и защита дипломных проектов чаще 
всего совместно используются в транспортном образовании как формы итоговой аттестации. Подходы 
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

к организации и проведению итоговой аттестации сложились много десятилетий назад и требуют коррек-
тировки с учетом современного уровня развития как высшего образования, так и дорожной отрасли Беларуси.
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EFFECTIVE FORMS OF FINAL CERTIFICATION IN TRANSPORT EDUCATION

D. Yu. Alexandrov 
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Final certification aims at assessing the conformity of the level of knowledge, skills and requirements of 

the educational standard. The state exam and the defense of diploma projects are most often shared in transport 
education as a form of final certification. The approaches to organizing and conducting the final certification were 
developed many decades ago and require adjusting for the current level of development of both higher education 
and the road industry in Belarus.
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Традиционные формы итоговой аттестации имеют свои достоинства и недостатки. Дипломное проек-
тирование позволяет оценить способности студента к проектной и научно-исследовательской деятельности, 
а государственный экзамен по специальности – уровень знаний по основным дисциплинам специальности. 

При распределении учебной нагрузки дипломное проектирование учитывается только в одном се-
местре (последний семестр). Однако эффективное дипломное проектирование начинается намного раньше – 
уже в самом начале изучения цикла специальных дисциплин и дисциплин специализации. На втором или 
третьем курсах должно происходить официальное закрепление студентов за руководителями дипломного 
проектирования, в том числе и с отражением в индивидуальном плане работы преподавателя, с учетом 
пожеланий всех участников процесса. Ядро дипломного проектирования должна составлять требующая 
решения в краткосрочной и долгосрочной перспективах определенная проблема или комплекс задач, по-
ставленных перед отраслью различными государственными программами. В течение нескольких семестров 
студент может подготовить хороший обзор литературы по данному направлению и определить наиболее 
перспективные варианты решения проблемы. Этот процесс должен сопровождаться апробацией результа-
тов на конференциях различного уровня, с публикацией работ в индексируемых в различных базах данных 
научных публикаций. Это позволяет уменьшить число неактуальных публикаций и публикаций низкого 
научного уровня. Основной целью дипломного проектирования в таком случае становится не оценка, полу-
ченная при защите, а степень внедрения полученных результатов в практическую деятельность организаций 
отрасли, подтвержденную актами внедрения и результатами различных конкурсов проектов и научных работ.

Гораздо сложнее оптимизировать процесс организации и проведения государственного экзамена. Экза-
менационный билет традиционно содержит три вопроса по дисциплинам, выносимым на экзамен. Полученная 
при письменном ответе оценка достаточно субъективна и неинформативна для работодателя. Невозможно при 
такой малой выборке заданий оценить объективно уровень знаний по всем темам, выносимых на экзамен дис-
циплин. Можно предложить следующие концептуальные подходы к решению озвученной проблемы:

 ▪ использование большого числа заданий закрытого типа вместо экзаменационного билета с тремя 
вопросами; 

 ▪ формирование индивидуальных заданий государственного экзамена в зависимости от итогов 
распределения.

Первый подход подразумевает проведение аналога централизованного тестирования. Различные 
виды заданий закрытого типа (множественный выбор, альтернативный выбор, установление соответствия 
и т. д.), а также некоторые виды заданий открытого типа (например, задания – дополнения) позволяют полно-
стью охватить весь учебный материал и представлять объективные, развернутые и подробные результаты 
государственного экзамена как студенту, так и работодателю. Нередко тестовые формы заданий многие 
преподаватели недооценивают. Стереотип о возможности получения хорошего результат при ответе наугад 
основан на примитивном понимании механизмов построения тестовых заданий и неправильном использо-
вании различных типов заданий. Например, задания с альтернативным выбором эффективно использовать 
для оценки понимания закономерностей. Студент может запомнить формулу и не понимать закономерность. 
Однако несколько вопросов, подразумевающих ответ «да» или «нет», позволяют как минимизировать 
успешный исход при ответах наугад, так и объективно оценить уровень знаний.

Комбинирование типов различных типов заданий (например, задания на установления соответствия 
между элементами множеств и задания со множественным выбором), отсутствие определенного и известного 
студенту количества правильных ответов (например, правильным ответом может быть как один, так и все 
варианты) приводят к значительному повышению объективности оценки. Важно обеспечить совместную 
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разработку заданий как профессорско-преподавательским составом кафедры, так и представителями заказ-
чиков кадров. Участие последних позволяет разрабатывать такие задания, которые объединят академические 
знания и практический опыт. Это позволит повысить информативность и значимость оценки, полученной 
студентом на государственном экзамене, для его будущего работодателя.

Пример задания закрытого типа с альтернативным выбором

Второй подход подразумевает учет результатов распределения при составлении перечня заданий 
на экзамен. Подобный подход ставит целью проведение аналога квалификационного экзамена. Содержание 
экзаменационных заданий в этом случае определяет вид профессиональной деятельности. Для специальности 
«Автомобильные дороги» это производственно-технологическая, научно-исследовательская и проектная, 
ремонтно-эксплуатационная и др. виды деятельности. Например, при распределении выпускника в проектный 
институт на должность инженера-проектировщика большая часть заданий должна быть посвящена вопросам 
проектирования автомобильных дорог. Однако задания из других дисциплин, сопряженные с проектирова-
нием автомобильных дорог, и общепрофессиональные задания также должны быть вынесены на экзамен.
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The formation of the student’s professional pedagogical experience, which includes the main elements of 
the pedagogical profession, in the process of practical training is considered.
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Профессиональная педагогическая компетентность является интегральной характеристикой, вклю-
чающей профессиональные и личностные качества будущего педагога, отражающей уровень знаний, умений 
и опыт деятельности в сфере дошкольного и начального образования. Формирование профессионального 
педагогического опыта студента вуза представляет собой сложный, трудоемкий, многокомпонентный про-
цесс, неотделимый от общего развития личности будущего педагога. К числу основополагающих механиз-
мов его приобретения относится производственная практика, в процессе прохождения которой происходит 
становление разных типов педагогического опыта, включающего основные элементы педагогической 
профессии: организацию учебно-воспитательного процесса, разработку продуктов фиксации содержания 
образования и воспитания, проектирование современных образовательных технологий. Производственная 
практика является мощным инструментом формирования профессионального опыта именно потому, что 
создает естественную рефлексивную среду. Развивая профессиональную рефлексию, будущий педагог не 
только осознает свою роль, но и развивает уже существующие в его сознании представления об учреждении 
образования, детях, особенностях своей педагогической деятельности [1]. 

Именно производственная практика позволяет студенту оценить свою готовность к профессиональ-
ной деятельности, проанализировать и осмыслить свои личные качества как будущего педагога; становится 
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механизмом осознания мотивов профессиональной деятельности; приводит к осмыслению знаний, полу-
ченных в ходе изучения теоретических дисциплин; позволяет получить новое знание путем переосмысления 
собственного опыта и опыта работающих с практикантами педагогов. В процессе рефлексивного анализа 
собственной деятельности студент осмысливает эффективные способы решения профессиональных задач, 
осознает трудности, возникающие у него в работе, находит грамотные пути их преодоления.

Во время прохождения практики на предвыпускном и выпускном курсах студенты осваивают 
практическую педагогическую деятельность с элементами научно-исследовательской работы. Это дает 
возможность овладеть методами исследования, изучать определенную проблему, выработать способность 
наблюдать, обобщать, делать выводы, использовать полученные результаты при написании курсовых, 
дипломных работ. Практика помогает реально формировать в условиях естественного образовательного 
процесса методическую рефлексию, когда для педагога предметом его размышлений становятся средства 
и методы собственной деятельности. Такой анализ помогает практиканту осознать трудности, возникающие 
у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления. 

На факультете дошкольного и начального образования УО МГПУ имени И. П. Шамякина подготов-
ка будущих педагогов осуществляется в рамках специальностей «Дошкольное образование», «Начальное 
образование». Важнейшими задачами производственной практики на факультете являются: приобретение 
профессиональных качеств будущего педагога; углубление и закрепление полученных в университете 
знаний по педагогике, психологии, методикам преподавания, специальным дисциплинам и применение их 
на практике для решения конкретных педагогических задач; психологическая адаптация в педагогическом 
коллективе; вооружение студентов умениями наблюдать и анализировать учебно-воспитательную деятель-
ность, проводимую с воспитанниками; накопление опыта самостоятельной работы; усвоение новых мето-
дических технологий; изучение, анализ и обобщение передового педагогического опыта, а также анализ 
и оценка результатов своей педагогической деятельности; конкретизация, развитие  и совершенствование 
необходимых профессиональных качеств. 

В настоящее время виды и сроки производственной практики определяются учебными планами 
университета и проводятся в базовых учреждениях дошкольного образования и школах г. Мозыря. Основной 
площадкой для проведения педагогической и преддипломной производственных практик для специальности 
«Дошкольное образование» является филиал кафедры специальной педагогики и методик дошкольного и на-
чального образования, организованный на базе «Санаторного ясли-сада № 13 г. Мозыря». Факультет сотрудни-
чает также с рядом учреждений дошкольного образования города, в которых есть современная материально-
техническая база, работают высококвалифицированные педагоги, созданы наиболее благоприятные условия 
для формирования у студентов профессиональных педагогических знаний и умений. Студенты специальности 
«Начальное образование» педагогическую и преддипломную производственные практики проходят на базе 
лучших школ г. Мозыря (СШ № 9; 11; 13; 14; 15), в которых сформирована определенная педагогическая 
система обучения, отработано четкое взаимодействие руководителей практик от кафедры и базы практики. 

В течение всего периода обучения предусмотрено проведение разных видов практик (ознакоми-
тельной, методической, краеведческой и т. д.). Практики, сменяющие и дополняющие друг друга, являются 
составной частью целостного образовательного процесса, направленного на формирование компетентного 
педагога-профессионала. Постоянно усложняющийся характер практических видов деятельности в учреж-
дениях образования обеспечивает динамику развития личностных и профессиональных качеств будущего 
педагога. Для студентов разработаны методические рекомендации по всем видам практик, где содержится 
развернутое изложение профессиональных задач, содержания и форм работы, требования к содержанию 
и оформлению отчета по результатам практики, образцы оформления отчетных документов, критерии оценки 
всех видов деятельности, т. е. все то, что в итоге составит портфолио студента. 

На итоговой конференции по практике студенты представляют письменный отчет и всю документа-
цию в виде портфолио. Итоговая конференция организуется также на базе практики, где присутствуют учителя 
начальных классов, администрация учреждения образования, руководитель практики от университета и ка-
федры, студенты. Результаты педагогических практик обсуждаются преподавателями на заседаниях кафед-
ры, ставятся задачи и планируются меры по снятию и предупреждению возможных затруднений студентов. 
Во время учебных занятий студенты, исходя из анализа собственных затруднений, разрабатывают и дают 
уроки на студенческой аудитории. Организованная таким образом профессионально-образовательная среда 
стимулирует связь вузовской подготовки с педагогической практикой в школе и способствует становлению 
профессиональной компетентности будущего педагога.
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Учитель должен обладать конкретными компетенциями в области как качественного, так 
и количественного анализа. Аналитическая химия изучается на базе общей и неорганической химии, но 
необходимая преемственность с другими курсами химии отсутствует. Количество часов позволяет 
качественно изучить аналитическую химию, но типовая программа наряду с достоинствами имеет 
и недостатки. Отсутствует учебник по аналитической химии, который бы учитывал специфику 
педагогического вуза.
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The teacher should have specific competencies in the field of both qualitative and quantitative analysis. 
Analytical chemistry is studied on the basis of general and inorganic chemistry, but there is no necessary continuity 
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Принципиальный недостаток подготовки будущих учителей химии – недостаточная профессио-
нальная ориентированность обучения. В соответствии с современными требованиями обучение аналитиче-
ской химии должно быть ориентировано не только на овладение академическими компетенциями, но и на 
формирование определенных профессиональных и социально-личностных компетенций. Применительно 
к специальности 1-02 04 04-01 «Биология и химия» это означает, что преподавание как аналитической химии, 
так и других дисциплин должно быть ориентировано не на подготовку специалиста-химика, а будущего 
преподавателя химии, и прежде всего для школы. Профессионально-методическая подготовка преподава-
теля по-прежнему возлагается только на курс методики обучения химии. В этом курсе вопросы, связанные 
с химическим анализом, фактически отсутствуют. 

Отражением такого устаревшего подхода к подготовке преподавателей химии является также, 
в частности, продолжающееся издание учебных пособий по различным химическим дисциплинам, в кото-
рых формирование химико-методических компетенций дидактически никак не отражено [1]. Отсутствует 
и современный отечественный учебник по аналитической химии, который бы учитывал специфику педа-
гогического вуза. Это замечание относится, впрочем, и к России. Изданный пока в России единственный 
учебник по аналитической химии для студентов, обучающихся по специальности «Химия», по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», квалификация «бакалавр» (В. И. Вершинина с соавт.), на наш 
взгляд, нельзя признать профессионально ориентированным.

Для формирования основы профессионально-методической компетентности, будущих учителей 
химии необходима интеграция химической и методической подготовки студентов. Курс аналитической 
химии должен быть направлен на формирование профессионально значимых компетенций студентов в об-
ласти методов химического анализа. 

В структуре школьного курса химии аналитическая химия не представлена в качестве самостоя-
тельного раздела. Однако содержание образования по учебному предмету «химия» на II и III ступенях 
общего среднего образования включает значительную долю вопросов, относящихся к аналитической хи-
мии. Н. В. Суханкина подсчитала, что на долю вопросов, связанных с аналитической химией, приходится 
около 13 % объема часов школьной программы по химии. Экспериментальный материал школьного курса 
химии включает уже 23 % работ, которые можно отнести к аналитической химии [2]. Таким образом для 
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преподавания химии, особенно на повышенном уровне, для проведения факультативных занятий и для 
подготовки учащихся к олимпиадам по химии учитель должен обладать конкретными компетенциями в об-
ласти аналитической химии. Особенностями преподавания аналитической химии будущим преподавателям 
являются: доминирующая роль лабораторного практикума, наличие работ прикладного, экологического, 
исследовательского характера, возможность их адаптации к школьным программам, повышенное внимание 
к выполнению расчетов, к решению расчетных задач. 

Творческое применение знаний и умений в области прежде всего качественного анализа требуется 
от школьников для участия в Республиканской олимпиаде по химии. Кроме того, начиная с III этапа, предъ-
являются более серьезные требования к экспериментальному мастерству участников, чем это преду смотрено 
школьной программой, в частности необходимо умение проводить титрование и производить соответствую-
щие расчеты. Для успешной подготовки к олимпиадам учитель, как правило, формирует группу талантливых 
учеников, желающих изучить химию на более высоком уровне, с которыми проводятся как групповые, так 
и индивидуальные занятия во внеурочное время.

Изучение студентами аналитической химии при обучении специальности 1-02 04 04-01 «Биология 
и химия» осуществляется обычно на 2–3 курсах, на базе знаний и умений, полученных при изучении общей 
и неорганической химии. Недостатком учебного планирования является изучение аналитической химии до 
изучения всего курса органической химии, в связи с чем необходимая преемственность для изучения ана-
литической химии осуществляется не в полной мере.  Преемственность с курсом физической и коллоидной 
химии отсутствует, поскольку эта дисциплина изучается позже, чем аналитическая химия. 

Ранее нами было показано, что осуществленный переход на первой ступени высшего образования 
на сокращенный до четырех лет срок обучения специальности «Биология и химия» не сопровождался за-
метным сокращением учебных часов по аналитической химии. При этом содержательное наполнение курса 
аналитической химии, предусматриваемое типовой и соответствующими учебными программами для специ-
альности «Биология и химия», например БГПУ имени Максима Танка и ВГУ имени П. М. Машерова, зна-
чительно увеличено и качественно модернизировано по сравнению с ранее действовавшей типовой учебной 
программой (для специальности 1-02 04 04- 01 «Биология. Химия») [3]. Цель изучения учебной дисциплины 
«Аналитическая химия» в типовой учебной программе определяется как «получение студентами базовых 
знаний по всем аспектам современной аналитической химии». К основным задачам аналитической химии 
программа относит: «изучение теории и практики основных химических и физико-химических методов 
качественного и количественного анализа органических и неорганических веществ». Однако в типовой 
учебной программе есть и сокращения некоторых разделов по сравнению с ранее действовавшими про-
граммами. Обоснованность некоторых сокращений вызывает сомнения с точки зрения профессиональной 
ориентированности. Название раздела «Методы обнаружения и идентификации» изменено на «Представление 
о методах обнаружения и идентификации». Сокращено и содержание этого раздела – предполагается краткое 
ознакомление с классическим качественным анализом – обнаружением ионов и неорганических веществ. 
Это проявилось и в изменении формулировок некоторых вопросов этого раздела – добавлено выражение 
«понятие о»: «о дробном и систематическом анализе»; «о физических методах обнаружения и идентифи-
кации неорганических веществ»; «о хроматографических методах качественного анализа». Действительно 
в практике современного химического анализа значимость и применение классического качественного 
анализа значительно сократились, однако, как было указано выше, качественный анализ – значительная со-
ставляющая Республиканской олимпиады по химии. Возможно, авторы типовой программы надеялись, что 
подробнее с качественным анализом и идентификацией веществ студенты знакомятся на первом-третьем 
курсах в рамках практикумов по неорганической и по органической химии. Однако практика показывает, 
что в рамках практикума по неорганической химии не формируются не только требуемые аналитические 
компетенции, но часто даже представления о качественном анализе, поскольку это не является приоритетным 
для данной учебной дисциплины. В типовой программе по аналитической химии введена новая тема «Анализ 
органических объектов», однако изучать ее на должном уровне невозможно, поскольку, как отмечено выше, 
изучение органической химии значительно отстает от изучения аналитической химии. В практикуме по 
органической химии реакции идентификации и обнаружения органических веществ изучаются более систе-
матично, чем в практикуме по неорганической химии. Однако опять же это делается часто в отрыве от курса 
аналитической химии, в частности ключевые аналитические понятия «идентификация», «обнаружение», 
«объект анализа» и другие в практикуме по органической химии либо не используются, либо искажаются. 
Например, вместо термина «обнаружение» используют термин количественного анализа «определение». 

Программа по аналитической химии не предусматривает подробное изучение конкретных физико-
химических методов анализа. Тем не менее содержание этой темы в программе расширено, главным образом 
в плане изучения теоретических основ ФХМА. Добавлен раздел «Теоретические основы хроматографии». 
Расширено содержание раздела «Оптические методы анализа», связанное с их теоретическими основами. 
Такое расширение этой темы, на наш взгляд, нецелесообразно, поскольку более детальное изучение ин-
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струментальных методов анализа, как правило, осуществляется позже в специальных дисциплинах типа 
«Физико-химические методы анализа».

Мы надеемся, что в новой типовой программе по аналитической химии для специальности «Био-
логия и химия» будут устранены противоречия, отмеченные в настоящей работе. 
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На современном этапе «получение новых знаний и технологий и их эффективное применение в со-
циально-экономическом развитии определяет роль и место страны в мировом сообществе…» [1, с. 155], 
а «человеческие ресурсы и их интеллектуальный потенциал превращаются в главный ресурс развития эко-
номики» [2, с. 132]. При ограниченности иных ресурсов наращивание производства и стабильное развитие 
Беларуси невозможны в случае ориентации на экстенсивную и традиционную модель, в отличие от курса 
на системную модернизацию и стимулирование инноваций, успешность которого зависит от эффективного 
использования и наращивания интеллектуального потенциала страны.

В сфере интенсификации военно-технического сотрудничества и непосредственно придания до-
полнительной динамики функционированию, повышению финансово-экономической отдачи от деятельно-
сти военно-промышленного комплекса (далее – ВПК) Беларуси указанный аспект имеет особое значение, 
так как соответствующие мероприятия будут способствовать приданию нового импульса и качественно 
иному содержательному наполнению уже имеющимся кадровому, ресурсному, технико-технологическому 
потенциалу, производственным и функциональным возможностям профильных предприятий. Только их 
реализация станет условием максимального по объемам и полученной прибыли осуществления подлинно 
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

комплексных системных проектов по направлениям развития систем вооружения, определенным Главой 
государства и руководством Госкомвоенпрома.

В рассматриваемом контексте не следует забывать и об активизации собственной научно-иссле-
довательской деятельности вузов и академических учреждений, укреплении связи науки, образования 
и производства, которые именно в таком формате и комбинировании позволяют учесть, что «одной из 
важнейших тенденций развития рынка труда становится возрастающий спрос на нестандартизированный 
характер рабочей силы» [1, с. 157]. Такой спрос, особенно исходя из стоящих перед отечественным ВПК 
чрезвычайно амбициозных задач, предполагает так называемое «креативное мышление», восприимчи-
вость и готовность собственно к инновациям, гибкость и умение специалистов свободно ориентироваться 
в нечеткой и изменяющейся ситуации с учетом различных сценариев развития событий для оптимального 
достижения и своевременного решения возникших проблем.

Роль высшей школы здесь трудно переоценить, причем подлинно инновационное образование 
следует акцентированно и последовательно направлять на «подготовку работника, способного генериро-
вать новое знание, поставлять и преобразовывать информацию…» [3, с. 41]. Именно поэтому, особенно 
применительно к потребностям ВПК страны, важно придать образовательному процессу в высшей школе 
в большей степени исследовательский характер (и на первый план тогда «выходят дисциплины, связанные 
с задачами научить подрастающее поколение учиться, снабдить познавательными средствами, которые 
необходимы для усвоения основ наук, дальнейшего познания и успешной практической деятельности» [3, 
с. 41]), а также сделать упор на усилиях по культивированию и всемерной поддержке проектного мышления 
у будущих и действующих специалистов. 

Как представляется, упомянутая составляющая способствовала бы приданию действительно зна-
чительного импульса не только опережающему развитию его структур в сочетании с упрочением оте-
чественного научно-производственного, кадрового и технологического потенциала, но и приобретению 
международным военно-техническим сотрудничеством с участием Республики Беларусь на порядок иной 
динамики (например, за счет оперативной реализации совместных научно-исследовательских и научно-про-
изводственных программ с правовым закреплением и быстрым внедрением в производство их результатов,  
использованием гибких институциональных форм производственно-технологической кооперации, выпуска 
соответствующей продукции).

Ко всему прочему модернизируемая система высшего образования Беларуси призвана принимать 
в расчет, что инновационное развитие ВПК республики прямо связано с особым акцентом не только на 
подготовке в достаточном количестве профессионалов базового уровня, но и регулярном повышении 
квалификации кадров, обладающих достаточными компетенциями (знаниями, навыками, умениями), со-
ответствующим стилем управления для эффективного планирования и непосредственно осуществления 
профильной деятельности, грамотного управления собственно инновационными процессами в ней, готов-
ностью и умением решать проблемы, относящиеся к стратегической деятельности; заинтересованностью 
и способностью решать прикладные и теоретико-методологические вопросы осуществления мероприятий 
по реализации требующихся организационных и производственно-технологических даже при воздействии 
негативных объективных и субъективных факторов. При этом и в том, и в другом сегментах для успешно-
го продвижения инноваций в долгосрочной перспективе «подготовка кадров должна идти в трех сферах: 
концептуальной, межличностной и специальной», будучи ориентирована, прежде всего, на развитие упомя-
нутого выше проектного мышления, инициативной и творческой составляющих, а значит, соответственно, 
«переход от знаний к познанию» [4, с. 17].

Принимая во внимание изложенное, в актуальных условиях, возможно, особую значимость при-
обретает перспектива адресного заимствования (разумеется с учетом собственно белорусской специ фики, 
опыта и задач отечественной высшей школы на современном этапе) отдельных элементов, например, 
оксфордской модели подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов, сконцен-
трированной на закреплении у них следующих качеств и оценок [5, с. 256]: высокая восприимчивость 
к новым знаниям; умение сосредоточиться на поставленной задаче; умение перестраиваться; гибкость 
мышления; умение свободно, критично и нестандартно мыслить; терпение. Полагаем, что можно пред-
метно подумать и о введении (как, в частности, в учебных заведениях Украины) в учебные планы подго-
товки как минимум всех экономических специальностей дисциплины «Институциональная экономика», 
способной на ранних стадиях сориентировать будущих и действующих специалистов в поиске ответов 
не на отвлеченные и общетеоретические, а реальные и довольно сложные прикладные, сугубо практи-
ческие вопросы.

Так или иначе, но, учитывая стремительность и масштабы происходящих в мире изменений, 
сложность, серьезность и дифференцированный характер стоящих перед республикой задач социально-
экономического и политического развития, а также то обстоятельство, что «возрастание направленности на 
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междисциплинарные и трансдисциплинарные образовательные программы, является одной из общемировых 
тенденций развития высшего образования» [1, с. 160], уже от самой подачи материала педагогом в подобных 
условиях требуется чрезвычайно много. В первую очередь отметим здесь не только интегрированное меж-
дисциплинарное содержательное наполнение, но и идейно, проблемно опережающий характер изложения 
учебного материала, побуждающий мыслить и рассуждать «на перспективу» с привязкой и к нынешним, 
и к будущим реалиям.

В связи с этим нельзя не согласиться со специалистами, настаивающими, что «Основной задачей 
для систем высшего образования на современном этапе, характеризующимся ослаблением социально-
интеграционной функции университетов, становится поиск такой модели университета и такой формы 
его существования, которая позволила бы сохранить основные функции и традиции университетов, 
и интегрировать новые экономические условия, социальные запросы и понимания свободы университет-
ской деятельности» [6, с. 12]. Следует признать обоснованным и мнение относительно необходимости 
учитывать рекомендации многих экспертов, согласно которым сама «система мониторинга качества 
образования должна строиться на гармоничном сочетании оценок соответствия стандартам качества 
и удовлетворенности заказчиков кадров, потребителей образовательных услуг» [7, с. 9], а это весьма 
затруднительно (во всяком случае применительно к ВПК) в дополнение к приведенным выше предло-
жениям без создания не только собственно белорусских, но и специальных трансграничных интегри-
рованных научно-производственных и образовательных кластеров (например, с нашим стратегическим 
союзником – Россией).
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онлаЙн-кУрСы как СредСТВо каСТоМИЗаЦИИ подГоТоВкИ СпеЦИалИСТоВ 
В оБраЗоВаТелЬноМ проЦеССе ВУЗа

Н. В. Гречушкина 
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета, Рязань, Россия

Кастомизация подготовки специалистов в высшей школе является одним из направлений модер-
низации высшего образования, актуализация которого обусловлена конвергенцией образовательных и про-
фессиональных стандартов. Одним из средств кастомизации при реализации образовательных программ 
являются онлайн-курсы, выступающие в данном контексте значимым ресурсом повышения качества выс-
шего образования и сближения его содержания с наполнением профессиональной деятельности будущего 
выпускника.

Ключевые слова: кастомизация, кастомизированное обучение, высшее образование, электронное 
обучение, онлайн-курсы.
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ONLINE COURSES AS A MEANS TO CUSTOMIZE SPECIALISTS’ TRAINING IN 
A UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS

N. V. Grechushkina 
Ryazan Institute of Moscow Polytechnical University, Ryazan, Russia

Customization of specialists’ training in higher education is a direction to modernize higher education, 
which is relevant due to the convergence of educational and professional standards. A means to customize educational 
programs are online courses, considered in this context a significant resource to improve the quality of higher 
education and to converge its content with that of the future graduates’ professional activity.

Key words: customization, customized training, higher education, e-learning, online courses.

Кастомизация в образовании рассматривается как одно из перспективных направлений модерниза-
ции системы профессиональной подготовки кадров, развитие которого будет способствовать решению ряда 
задач высшей школы. Ее внедрение актуализировано конвергенцией образовательных и профессиональных 
стандартов и повышением активности работодателей в сфере профессионального образования. Кастомизация, 
под которой понимают ориентацию образования на удовлетворение кадровых потребностей потенциального 
работодателя за счет принципиальной гибкости оказываемой вузом информационной услуги по подготовке 
специалистов путем изменения образовательной траектории обучающегося в рамках, заданных образова-
тельной программой, в интересах и по заказу работодателя как конечного потребителя названной услуги, 
предполагает привлечение заинтересованных работодателей к разработке и модернизации образовательных 
программ [3]. Возможность кастомизации образовательных программ заложена в их вариативности и мо-
дульности и реализуется с применением различных образовательных технологий. Цифровизация вводит 
в число технологий средства электронного обучения и другие, основанные на использовании современных 
информационных технологий и взаимодействии субъектов учебного процесса в виртуальном образователь-
ном пространстве. В данной статье рассмотрены особенности онлайн-курсов как средства кастомизации 
образовательных программ в рамках профессиональной подготовки специалистов в высшей школе. 

Вуз может кастомизировать образовательные программы исключительно за счет нецифровых техно-
логий обучения. Современные информационные технологии позволяют виртуализировать образовательный 
процесс и реализовывать нецифровые образовательные технологии в электронной образовательной среде. 
В вузах читаются виртуальные лекции (видеолекции со встроенными интерактивными вопросами и за-
даниями, демонстрационной графикой и пояснительным текстом, например, тезисами или субтитрами), 
организуются вебинары, проводятся онлайн-консультации и мастер-классы, используются виртуальные 
лаборатории и симуляторы, сведения о достижениях обучающихся фиксируются и хранятся в электронных 
портфолио и электронных журналах успеваемости и др. Одним из средств кастомизации образовательных 
программ выступают онлайн-курсы – вид электронного и, в более широком смысле, дистанционного обу-
чения, объединяющий разнородные виртуализированные образовательные технологии в едином цифровом 
представлении. Онлайн-курсы в высшей школе активно используются для индивидуализации обучения, 
конструирования образовательных маршрутов обучающихся, повышения академической мобильности 
студентов и имеют еще больший потенциал в контексте кастомизации. 

Онлайн-курс представляет собой виртуальный образ содержательно, логически и структурно за-
вершенной единицы реального учебного процесса, который реализуется с использованием современных 
информационных технологий, обеспечивающих осуществление, управление и контроль учебного про-
цесса, а также опосредованное асинхронное взаимодействие его субъектов. Характерными признаками 
онлайн-курса являются массовость, стратегическая синхронность при асинхронии в рамках каждого 
образовательного этапа, некритичность к расположению субъектов учебного процесса в пространстве 
и обеспечение эффективного опосредованного взаимодействия обучающихся между собой и с препода-
вателем [1]. Сильной стороной онлайн-курсов является возможность объединить в рамках курса разные 
виды виртуализированных образовательных технологий в виде структурированной учебной единицы, 
обладающей логической завершенностью и содержательной целостностью. Онлайн-курсы обеспечива-
ют систематический контроль учебных достижений студентов. Предлагаемый в них учебный матери-
ал характеризуется высоким качеством; он структурирован и доступен для многократного обращения 
и изучения. Включение онлайн-курсов в образовательный процесс позволяет обучающимся выбирать 
(по согласованию с преподавателем) курсы, отвечающие их познавательным или научным интересам, 
и организовывать свою работу по индивидуальному графику и в комфортном режиме. Обучение студен-
тов на онлайн-курсах способствует формированию у них навыков самоорганизации и самообразования, 
повышению ответственности и самостоятельности. Слабой стороной онлайн-курсов является отсутствие 
реального взаимодействия обучающихся и преподавателей. Следствием этого становятся демотивирую-
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щая студентов слабая обратная связь, ограниченная возможностями автоматизированных систем оценка 
учебных достижений студентов и сложность при построении активных сообществ обучающихся на курсе 
и организации обсуждений, дискуссий, семинаров в виртуальной образовательной среде. Отрицательно 
влияют на эффективность онлайн-курсов невозможность адаптировать к особенностям конкретной сту-
денческой аудитории содержание и уровень изложения их контента.

Онлайн-курсы выгодно отличаются от вебинаров, видеолекций, онлайн-семинаров и мастер-классов, 
в рамках которых рассматривается одна проблема или вопрос, так как обладают логической и структур-
ной завершенностью, присущей традиционному образовательному процессу: излагаемый в соответствии 
с программой курса материал, как правило, охватывает целый раздел или тему соответствующей учебной 
дисциплины или области знаний, а слушателям предлагаются задания для закрепления материала и про-
верки его усвоения. По сравнению с книгами и учебниками, представленными на традиционных носите-
лях или в электронном формате, онлайн-курсы имеют преимущество, так как обеспечивают асинхронное 
взаимодействие слушателя с педагогическими работниками, а также возможность отработать материал 
и оценить успехи в его изучении посредством включенных в состав курса тестовых и практических заданий. 
В отличие от традиционных образовательных курсов онлайн-курс обеспечивает первичный и повторный 
многократный доступ к материалам в режиме 24/7 и не требует непосредственного присутствия слушателя 
в указанном месте в назначенное время; а распространение перекрестной проверки практических заданий 
другими слушателями (peer-to-peer) позволяет обучающемуся получить обратную связь не только от пре-
подавателя, но и от сокурсников, что не всегда возможно в образовательном процессе, организованном 
в традиционном формате.

При реализации кастомизированных образовательных программ могут использоваться собственные 
онлайн-курсы образовательной организации и предлагаемые другими вузами внешние курсы, а также он-
лайн-курсы, принадлежащие работодателю и предназначенные для корпоративного обучения сотрудников. 
Использование собственных онлайн-курсов вуза направлено на совершенствование учебного процесса, 
его модернизацию средствами современных информационных технологий, высвобождение ресурсов для 
профессиональной подготовки обучающихся за счет отказа от утративших эффективность форм работы со 
студентами и повышение интенсивности учебного процесса за счет использования технологий электронного 
обучения. Онлайн-курсы, предлагаемые другими вузами, составляют дополнительный ресурс образователь-
ного процесса, используемый для решения частных задач, таких как изучение и освоение опыта и лучших 
практик отечественных и зарубежных вузов, изучение отдельных вопросов под руководством признанных 
ученых мировой величины и т. д. Корпоративное обучение существенно отличается от университетского, 
но именно его близость к реальным условиям труда в организации, ориентация на практику, направлен-
ность на решение реальных задач профессиональной деятельности, с которыми столкнется выпускник, 
делает его ценным для подготовки квалифицированных специалистов [2]. Корпоративные онлайн-курсы 
разрабатываются для удовлетворения потребностей производственного процесса и потому содержат узко-
специализированную информацию и образовательные материалы, приобретение которых образовательной 
организацией экономически нецелесообразно, поэтому онлайн-курсы работодателя, предназначенные 
для повышения квалификации сотрудников, являются ценным ресурсом кастомизированного обучения, 
реализуемого вузом. 

Современное направление модернизации высшего образования – кастомизация, понимаемая как 
возможность адаптировать содержание образовательной услуги за счет присущей ей способности к изме-
нению с сохранением ее базовых свойств по заказу работодателя. В контексте кастомизации использование 
в образовательном процессе вуза онлайн-курсов перспективнее по сравнению. с другими виртуализирован-
ными образовательными технологиями, поскольку позволяет реализовывать целостный образовательный 
процесс при освоении студентами логически и структурно завершенного фрагмента учебного материала во 
взаимодополняющем единстве теории и практики, самостоятельной работы обучающихся и опосредованного 
контактного взаимодействия их с преподавателем в электронной образовательной среде. 
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В статье рассмотрена проблема обеспечения качества высшего образования. Определены концеп-
туальные основы управления качеством образования. Обоснована необходимость формирования системы 
внутреннего обеспечения качества высшего образования с учетом международных стандартов.
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The article considers the problem of ensuring the quality of higher education. The conceptual foundations 
of education quality management are defined. The necessity of forming a system of internal quality assurance of 
higher education, taking into account international standards, is substantiated.
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Создание эффективно функционирующей системы обеспечения качества высшего образования 
является стратегически важной задачей системы образования Республики Беларусь. Высшее образование 
как существенный компонент социально-экономического и культурного развития общества формирует 
человеческий капитал, закладывает фундамент профессиональных компетенций будущего специалиста, 
включающих его профессиональные и личностные качества, приобретенные знания и умения, а также 
мотивацию и активность. Обеспечение и оценка качества высшего образования являются значимой обще-
мировой проблемой, вызванной глобализацией и интернационализацией в сфере образования, массови-
зацией и коммерциализацией сферы высшего образования. Актуальность решения вопросов управления 
и совершенствования качества образования обусловлена в том числе процессами интеграции национальной 
системы высшего образования в единое европейское образовательное пространство. 

В широком смысле «качество образования» понимается как сбалансированное соответствие обра-
зования (как системы, процесса и результата) актуальным в обществе потребностям, целям, требованиям, 
стандартам и условиям. В рамках экономической теории качество подразумевает постоянное совершенство-
вание продукции, услуг, необходимых потребителю. Общими позициями в определении качества образова-
ния согласно международным документам являются: гарантированная реализация стандартов образования; 
постановка и достижение целей; способность отвечать требованиям и ожиданиям потребителей и заинте-
ресованных сторон; стремление к совершенствованию [1]. В Кодексе Республики Беларусь об образовании 
качество образования определяется как соответствие образования требованиям образовательного стандар-
та, учебно-программной документации, соответствующей образовательной программы, что акцентирует 
внимание педагогических работников на нормативном уровне, которому должен соответствовать продукт 
образования, соотношении цели и результата образования. 

В соответствии с государственной политикой в области обеспечения качества управление качеством 
образования представляет собой целостную систему, включающую такие компоненты, как внутреннее обе-
спечение качества образования, внешнее обеспечение качества образования, оценка и контроль качества 
образования. 

Направления и пути трансформации национальной образовательной системы в контексте гарантии 
качества образования обозначены в ряде нормативных правовых документов. В соответствии с Концептуаль-
ными подходами к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 
2030 года, утвержденными приказом Министра образования Республики Беларусь № 742 от 29.11.2017, одним 
из важных векторов развития отрасли являются повышение системности и эффективности оценки качества 
образования, создание системы независимой оценки качества образования. Разработанный Министерством 
образования Республики Беларусь «Стратегический план действий по реализации основных задач развития 
системы высшего образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства 
высшего образования» (одобрен Президиумом Республиканского совета ректоров учреждений высшего 
образования, 23 апреля 2018 г.) предусматривает внедрение новых международных процедур внутреннего 
обеспечения качества высшего образования и разработку нормативно-правового обеспечения деятельности 
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независимого агентства по обеспечению качества в соответствии со Стандартами и руководствами для обе-
спечения качества высшего образования в Европейском пространстве высшего образования (ESG 2015). 

В ESG 2015 отмечается, что вовлеченность в процессы обеспечения качества дает возможность 
системам высшего образования продемонстрировать качество и увеличить прозрачность, способствуя, 
таким образом, взаимному доверию, признанию квалификаций, программ и других видов реализации об-
разовательного процесса. В настоящее время в Республике Беларусь осуществляются анализ и адаптация 
международного опыта в обеспечении качества высшего образования, последовательная имплементация 
международных стандартов и процедур в отечественную систему высшего образования. При этом методо-
логической основой являются принципы обеспечения качества, выделенные в ESG 2015: высшие учебные 
заведения несут основную ответственность за качество предоставляемого образования и его обеспечение; 
обеспечение качества реагирует на разнообразие систем высшего образования, вузов, программ и студен-
тов; обеспечение качества поддерживает развитие культуры качества; обеспечение качества принимает во 
внимание потребности и ожидания студентов и всех других заинтересованных сторон и общества. 

Следует отметить, что внешнее обеспечение качества образования реализуется в Республике Бела-
русь в виде достаточно эффективно функционирующей системы, которая в основном соответствует прин-
ципам международных стандартов для аккредитационных агентств. Формирование внутренней системы 
обеспечения качества высшего образования предполагает создание стандартов, отражающих требования 
к создаваемым в учреждениях высшего образования внутренним системам обеспечения качества. При этом 
следует руководствоваться обозначенными в ESG 2015 Стандартами для внутреннего обеспечения качества: 
Политика в области обеспечения качества. Разработка и утверждение программ. Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и оценка. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация. Препода-
вательский состав. Учебные ресурсы и поддержка студентов. Управление информацией. Информирование 
общественности. Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ. Периодическое внешнее обе-
спечение качества. Разработка национальных стандартов качества образования позволит регламентировать 
процедуры обеспечения и оценки качества в учреждениях высшего образования. 

Значимым фактором формирования внутренней системы обеспечения качества высшего образования 
является разработка научно-методического обеспечения образовательных программ, направленных на под-
готовку экспертов и специалистов, обладающих необходимыми компетенциями в области оценки и контроля 
качества высшего образования [2]. С целью формирования соответствующего экспертного потенциала на 
кафедре современного естествознания РИВШ разработаны проекты образовательного стандарта, типового 
учебного плана переподготовки по новой специальности переподготовки руководящих работников и специа-
листов, имеющих высшее образование, «Управление качеством образования» (с присвоением квалификации 
«менеджер в сфере образования») для внесения в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации». Данная специальность переподготовки ориентирована на 
подготовку квалифицированных специалистов, компетентных в области управления качеством образования, 
обеспечения и контроля качества образовательного процесса в соответствии с международными требова-
ниями. Данные специалисты будут способны осуществлять организационно-управленческую деятельность 
применительно к качеству образования, разработку систем менеджмента качества в учреждениях образо-
вания, мониторинг и контроль качества образования, разрабатывать и применять измерительные методы 
и технологии оценивания результатов образовательной деятельности [3].

Таким образом, для успешного решения современных образовательных задач на уровне высшего 
образования необходима модернизация системы внутреннего обеспечения качества высшего образования 
в соответствии со стандартами и руководствами Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем 
образовании. Внедрение в национальную систему образования инструментов Европейского пространства 
высшего образования призвано способствовать повышению качества профессиональной подготовки кадров, 
укреплению социально-экономического развития общества. 
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пракТИко-орИенТИроВанное оБУЧенИе ИноСТранноМУ ЯЗыкУ 

С. С. Денисова
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Рассматриваются методические основы  практико-ориентированного обучения иностранному 
языку в учреждениях высшего образования с учетом принципов развития системы высшего образования 
в Республике Беларусь. Особое значение уделяется мотивации к изучению иностранного языка как сред-
ству  профессионального общения будущих специалистов, а также качеству образования, направленному 
не только на удовлетворение потребностей личности студента, но и заказчика компетентных кадров. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, иностранный язык, будущие специалисты, 
ситуации профессиональной деятельности.

PRACTICE-ORIENTED TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE

S. S. Denisova
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The methodological foundations of a practice-oriented teaching of a foreign language in higher education 
institutions are considered taking into account the principles of the development of a higher education system in 
the Republic of Belarus. Particular importance is given to motivation to learn a foreign language as a means of 
professional communication of future specialists, as well as the quality of education, aimed not only at meeting the 
needs of the student’s personality, but also the customer of competent personnel.

Key words: practice-oriented training, foreign language, future specialists, situations of professional activity.

В настоящее время в  связи с интеграцией Республики Беларусь в международное сообщество 
возрастает потребность в специалистах, владеющих иностранным языком  как средством профессиональ-
ного общения и  межкультурной коммуникации. Существенные изменения  в организации и содержании  
профессионального образования возможны только на основе накопленного в Республике  Беларусь опыта 
реализации образовательной политики, международного сотрудничества, приобщения к мировой практике 
подготовки специалистов. Развитие системы высшего  образования осуществляется на основе ряда прин-
ципов, к которым можно отнести:

 ▪ взаимосвязь  высшего профессионального образования с общей национальной системой образования;
 ▪ соответствие профессионального образования государственным стандартам нового поколения;
 ▪ внедрение многоуровневой системы подготовки специалистов;
 ▪ преемственность уровней образования, согласованность учебных планов и программ, что предо-

ставляет возможность получения высшего образования на нескольких уровнях;
 ▪ взаимосвязь профессионального образования с практической деятельностью  будущих специалистов; 
 ▪ наличие разнообразных форм получения профессионального высшего образования.

Многоступенчатая система высшего образования в Республике Беларусь и других  развитых странах 
обязательно должна отвечать ряду требований, таких как: проработка проблемы на законодательно-правовом 
уровне;  определение целей и содержания  высшего профессионального образования; продолжительность 
высшего профессионального образования и его структура; сопровождение учебного процесса; организация 
высшего профессионального образования; контроль и оценка знаний обучающихся; степень изучения ино-
странных языков.

 Качественный уровень владения иностранным языком является одной из главных задач высшего 
образования в современных условиях и неотъемлемой составной частью профессионального образования. 
Например, подготовка будущих  специалистов для системы Министерства внутренних дел предполагает 
овладение сотрудниками правоохранительных органов  иностранным языком, в первую очередь, для обе-
спечения профессиональной деятельности  (взятие объяснений у иностранных граждан при проведении 
следственных действий, нарушении  иностранными гражданами правил дорожного движения и иных ад-
министративных правонарушений, а также участие сотрудников правоохранительных органов в междуна-
родных семинарах, конференциях,  взаимодействие по линии Интерпола и др.). Такой подход способствует 
формированию у сотрудников правоохранительных органов мотивации к изучению иностранного языка 
как средству общения. Необходимо также отметить, что целями обучения иностранному языку в данном 
случае являются развитие и закрепление способности обучающихся выражать свои мысли на  иностранном 
языке адекватно намерению и коммуникативной ситуации, а также их введение в сферу иноязычного про-
фессионально ориентированного общения.
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Практико-ориентированное обучение предполагает использование ситуаций профессиональной 
деятельности будущих специалистов на практических занятиях по иностранному языку и предоставля-
ет обучающимся возможность применять приобретенные знания, вступать в разнообразные отношения 
в предполагаемых ситуациях профессиональной  деятельности и жизненных ситуациях. Каждая  ситуация 
должна  соответствовать языковым возможностям обучающихся, с одной стороны, и выполнять вполне 
определенную учебно-методическую функцию – с другой. Иными словами,  ситуация является целью,  для 
достижения которой обучающиеся должны овладеть определенным языковым материалом и сформировать  
соответствующие речевые навыки и умения. В то же время ситуация должна:

 ▪ во-первых, обеспечить возможности для активизации употребления усвоенного языкового и ре-
чевого материала в цельном, структурно и содержательно целенаправленном отрезке «действительности 
ситуации» и развертываемой в ситуации речевой деятельности;

 ▪ во-вторых,  создать условия для речевой практики обучающихся и  формирования  речевого 
опыта общения в условиях  разыгрываемой ситуации;

 ▪ в-третьих, стать своеобразной обратной связью для обучающихся в процессе обучения, проде-
монстрировать эффективность их учебной деятельности по овладению иностранным языком.

Основой методической организации  практико-ориентированного обучения иностранному языку, без-
условно, является системность как стержневой фактор всего процесса практико-ориентированного обучения. 
При этом необходима реальная конкретная опора на усвоение ранее изученного материала в иностранном 
языке (например, грамматический и лексический материал, усвоенный обучающимися в учреждениях средне-
го или высшего образования). Помимо этого, необходима четкая модель будущего владения иностранным 
языком, определена тематика учебных материалов, а также поэтапное формирование профессиональных 
коммуникативных умений и навыков на иностранном языке. 

Также важным представляется создание в процессе  практико-ориентированного обучения ино-
странному языку актуальной мотивации профессионального общения в современных условиях расширения 
международного сотрудничества в конкретной деятельности будущего специалиста.

Особое значение имеет качество образования, т. е. понятие, которое охватывает все стороны деятель-
ности учреждения высшего образования, направленное на удовлетворение потребностей личности обучаю-
щегося в самосовершенствовании, заказчика (в последующем работодателя) –  в подготовке компетентных 
высокопрофессиональных специалистов.

В настоящее время система подходов к проблеме управления качеством представлена в концепции 
TQM (Total Quality Management), имеющей свое нормативное выражение в международных стандартах 
качества ISO 9001. Данные стандарты описывают элементы, включающие системы качества, принципы, на 
которых строятся системы. При построении системы качества образования вуза необходимо использовать 
стандарты ISO 9001 как методическую основу в выборе и применении этих элементов исходя из собственных 
потребностей, особенностей и возможностей.  Переход на стандарт системы качества СТБ ИСО 9001-2015 
определяет требования к системе менеджмента качества и направлен на применение процессного подхода 
при разработке, внедрении и повышении результативности системы менеджмента качества.

Сегодня мы можем говорить о том, что качество образования – это комплексное понятие, харак-
теризующее свойства всех сторон деятельности: разработка стратегии, организации учебного процесса, 
подготовка выпускников вуза. Качество образования опирается на такие ключевые положения, как цели 
и содержание образования, уровень профессиональной компетентности преподавательского состава. На-
личие доверия к преподавателю у обучающегося способствует более качественному овладению изучаемым  
иностранным языком, усвоению большого количества профессионально значимой информации, умению 
анализировать полученную информацию, в том числе и на иностранном языке.

УДК 37.014.54:378.14:004.4

МоделЬ ВЗаИМодеЙСТВИЯ УЧреЖденИЯ ВыСШеГо оБраЗоВанИЯ 
С орГанИЗаЦИеЙ-ЗакаЗЧИкоМ кадроВ прИ подГоТоВке  
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А. М. Зеневич, М. А. Петкевич 
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Рассматривается модель взаимодействия УО «Белорусский государственный экономический уни-
верситет» с организацией-заказчиком кадров ИООО «ЭПАМ Системз» при подготовке специалистов по 
специальности «Экономическая информатика» с присвоением квалификации «экономист-информатик». 
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MODEL OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH  
ORGANIZATION-CUSTOMER PERSONNEL WHEN PREPARING  

INFORMATION ECONOMISTS

А. M. Zenevich, M. A. Petkevich
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The model of interaction of the Belarusian State Economic University with the organization-customer of 
the EPAM Systems in the training of specialists in the specialty of Economic Informatics with the qualification of 
economist-informatics is considered.
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В современном мире конкурентоспособность университета и его выпускников напрямую зависит 
от степени глубины практической направленности всех видов учебных занятий, качественной организации 
производственной практики и от степени вовлечения ведущих специалистов компании в учебный процесс. Во-
просы интеграции университета и ИТ-компании особенно актуальны при подготовке высококвалифици-
рованных кадров, обладающих компетенциями не только в области экономики и управления, но и в сфере 
информационных технологий и систем, а также способных на высоком уровне применять информационные 
технологии для подготовки и принятия решений. 

В УО «Белорусский государственный экономический университет» (далее − БГЭУ) накоплен пере-
довой опыт взаимодействия кафедры экономической информатики, входящей в состав факультета цифровой 
экономики, с ИООО «ЭПАМ Системз», компанией, являющейся ведущим разработчиком программного 
обеспечения, которая работает с крупнейшими международными заказчиками. Компания ИООО «ЭПАМ 
Системз» с 2011 г. – базовая организация БГЭУ. В 2012 г. создана и успешно функционирует учебно-научная 
лаборатория БГЭУ-ЕPАМ по подготовке SAP-специалистов. В 2014 г. на базе ИООО «ЭПАМ Системз» 
создан филиал кафедры экономической информатики, которая является выпускающей по специальности 
«Экономическая информатика» (квалификация «экономист-информатик»). 

На современном этапе можно выделить следующие основные направления взаимовыгодного со-
трудничества БГЭУ с ИООО «ЭПАМ Системз».

1. Реализация функций филиала кафедры. Филиал кафедры является структурным подразделени-
ем кафедры экономической информатики, функционирующим в ИООО «ЭПАМ Системз», за которым 
закреплена соответствующая учебная аудитория. Для организации работы ежегодно разрабатывается 
и утверждается обеими сторонами план работы филиала кафедры. Непосредственное управление филиа-
лом кафедры осуществляет ответственный от кафедры, который назначен приказом ректора БГЭУ и под-
чиняется заведующему кафедрой. Не менее одного раза в год на заседании кафедры заслушивается отчет 
о деятельности филиала кафедры.

Целями создания филиала кафедры являются: взаимовыгодное сотрудничество в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов; выполнение совместных научных и  научно-исследовательских работ; 
совершенствование и развитие возможности закрепления теоретических знаний на практике; обеспечение 
кафедры специализированной литературой, организационной техникой. 

Основными задачами филиала кафедры выступают: определение перечня преподаваемых учеб-
ных дисциплин; подготовка и проведение соответствующих лабораторных работ с привлечением ведущих 
специалистов организации на научной и производственной базе организации; согласование тематики кур-
совых и дипломных работ с учетом потребностей ИТ-компании; обеспечение актуальности выполняемых 
студентами дипломных работ и магистерских диссертаций и преемственности их тематики; проведение 
мероприятий, способствующих лучшей адаптации студентов в процессе обучения к конкретным произ-
водственным условиям, получению ими навыков работы в трудовых коллективах и др. 

В настоящее время ведущими специалистами компании ИООО «ЭПАМ Системз» осуществляется 
проведение лабораторных работ для студентов специальности «Экономическая информатика» по учебным 
дисциплинам «Бизнес-анализ» (4 курс) и «Тестирование программного обеспечения» (3 курс). В процессе 
практико-ориентированных занятий, проводимых в стенах филиала кафедры, студенты приобретают опыт 
работы, связанный с их будущей профессиональной деятельностью в качестве бизнес-аналитиков, тести-
ровщиков, менеджеров проектов и др. Специализированная подготовка студентов ведется по учебным про-
граммам, адаптированным к нуждам ИТ-компании с учетом реальных текущих и перспективных задач. При 
проведении занятий используется современное лицензионное программное обеспечение, обеспечивается 
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работа в команде, реализуется проектный подход в обучении, осуществляется сопровождение процесса обу-
чения разбором реально существующих ситуаций в бизнесе. Использование интеллектуальных и информа-
ционных ресурсов филиала кафедры позволяет непрерывно повышать компетентность и профессиональные 
навыки как студентов, так и преподавателей кафедры. 

2. Проблему практико-ориентированности образовательного процесса решает и чтение гостевых 
лекций ведущими специалистами ИТ-компании, проведение круглых столов и обучающих семинаров как 
для преподавателей, так и для обучающихся. На таких мероприятиях работники компании доходчиво и под-
робно рассказывают о возможностях будущей профессии, трудоустройства, поясняют условия бесплатного 
обучения в лаборатории ИТ-компании. Это мотивирует студентов к изучению иностранных языков, языков 
программирования, освоению новых знаний в смежных областях (интернет-маркетинг, веб-дизайн и др.), 
пониманию применения цифровых технологий.

3. БГЭУ является участником международного образовательного проекта «Университетский альянс 
SAP» на базе использования ресурса учебно-научной лаборатории БГЭУ-ЕPАМ. На кафедре экономической 
информатики для специальности «Экономическая информатика» технологии работы с SAP (на примере 
SAP ERP) изучаются в рамках спецкурсов «Корпоративные информационные системы» (I ступень), «Эко-
номическая эффективность информационных систем» (I ступень), а также на II ступени для магистрантов 
специальности «Экономика». В рамках данного проекта компания SAP предоставляет доступ к обучающим 
версиям лицензионного программного обеспечения для проведения лабораторных занятий. Студенты полу-
чают конкурентное преимущество, так как во время теоретического и практического обучения овладевают 
терминологией информационных систем SAP, знакомятся с интерфейсом SAP, усваивают логику бизнес-
процессов. Как следствие, при приеме на работу в ИТ-компанию их не надо учить «с нуля», они приходят 
и сразу вливаются в реальный проект компании.  

4. Прохождение организационно-экономической и преддипломной практики. В рамках произ-
водственной практики отбор студентов специальности «Экономическая информатика» осуществляется на 
основании резюме и собеседования на английском языке по профилю подразделения компании, в которое 
направляется студент.

5. Распределение выпускников специальности «Экономическая информатика». Анализ результатов 
распределения выпускников показал, что около 35 % выпускников, обучающихся за счет бюджетных средств, 
получают от ИООО «ЭПАМ Системз» заявку на распределение на работу по специальности (табл. 1). 

Таблица 1
Информация о распределении выпускников специальности «Экономическая информатика»  

в ИООО «ЭПАМ Системз»

Год окончания Всего подлежало распределению, 
чел.

Всего распределено  
в ИООО «Епам Системз», чел., %

2019 24 9/37,5
2018 26 10/38,5
2017 33 6/18
2016 12 7/58,3
2015 15 3/20
2014 13 5/38,5
2013 13 4/30,1
Среднее значение – -/34,4

6. Для организации качественной подготовки специалистов, как правило, в начале (сентябрь) учебного 
года и в конце (июнь) ежегодно организуются семинары по актуальным вопросам работы филиала кафедры, 
учебно-научной лаборатории, научно-методического обеспечения читаемых дисциплин, методик проведения 
лабораторных занятий, реализации рейтинговой системы оценки знаний, организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов, реализации  международного образовательного проекта «Университетский альянс SAP». 

Кроме этого, выстроенная система работы университета с организацией – заказчиком кадров, 
являющейся потенциальным работодателем, повышает привлекательность учебного заведения в глазах 
абитуриентов и их родителей. Все это подтверждается при выборе абитуриентами специальности, где 
главные требования – качество подготовки и возможность трудоустройства по окончании университета. 
Сравнительный анализ проходных баллов по специальности «Экономическая информатика» и смежной 
специальности «Управление информационными ресурсами» в ведущих УВО Республики Беларусь пока-
зывает, что в течение ряда лет сформирован устойчивый интерес у многих абитуриентов к специальности 
«Экономическая информатика». На эту специальность поступают, как правило, хорошо подготовленные 
и нацеленные на получение знаний молодые люди (рисунок).
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

Рисунок. Сравнительный анализ проходных баллов по специальностям «Экономическая информатика» (ЭИ) 
и «Управление информационными ресурсами» (УИР)

Использование такой модели подготовки специалистов, обладающих высокой компетентностью, спо-
собных обеспечить прогресс и развитие информационно-технологической сферы, способствует интеграции 
кафедры в систему обмена инновационными знаниями с организациями – заказчиками кадров, позволяет 
постоянно совершенствовать и актуализировать образовательный процесс, осуществлять качественную 
и углубленную подготовку экономических кадров для инновационной экономики Республики Беларусь. 
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ФІлІЯл каФедры Ў СІСТЭМе пракТыка-арыенТаВанаГа наВУЧаннЯ:  
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У дадзеным артыкуле разглядаецца вопыт работы філіяла кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх 
тэхналогій БДТУ; вызначаюцца асноўныя праблемы ў дзейнасці філіяла; характарызуюцца шляхі 
аптымізацыі гэтай дзейнасці. Зроблены вывад аб залежнасці работы філіяла ад такіх фактараў, як 
асаблівасці спецыяльнасці, колькасць студэнтаў, месцазнаходжанне і маштаб прадпрыемства, колькасць 
супрацоўнікаў, асаблівасці вытворчасці і інш.
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DEPARTMENT BRANCH IN PRACTICAL-ORIENTED TRAINING SYSTEM:  
PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS
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This article describes the experience of the branch of the Department of Editorial and Publishing 
Technologies of BGTU; The main problems in the activities of the branch are identified; Describe ways to optimize 
these activities. A conclusion was reached on the dependence of the branch ‘s work on such factors as the feature 
of the specialty, the number of students, the location and scale of the enterprise, the number of its employees, the 
features of production, etc.

Key words: practice-oriented training, branch of the Department, professional training.

Дзяржаўная палітыка Беларусі ў галіне адукацыі накіравана на ўкараненне практыка-арыентава-
нага навучання. У краіне рэалізуецца Дзяржаўная праграма «Адукацыя і моладзевая палітыка» (на 2016–
2020 гг.) [1]. У пісьме Міністэрства адукацыі «Аб арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах вышэйшай 
адукацыі ў 2019/2020 вучэбным годзе» адзначана, што «адной з асноўных задач на бягучы навучальны год 
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з’яўляецца павышэнне якасці і эфектыўнасці практыка-арыентаванай падрыхтоўкі спецыялістаў, паглыбленне 
ўзаемадзеяння з арганізацыямі-заказчыкамі кадраў і рынкам працы» [2].

У апошнія гады ў якасці адной з папулярных форм арганізацыі практыка-арыентаванага навучання 
выкарыстоўваецца дзейнасць філіяла кафедры. Кафедра рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій БДТУ ў 2015 г. ад-
крыла філіял на базе рэдакцыі газеты «Настаўніцкая газета». Згодна з Палажэннем аб філіяле кафедры, «асноўнай 
мэтай філіяла з’яўляецца ўзмацненне сувязяў кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій з вытворчасцю 
і стварэнне неабходных умоў для павышэння якасці падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці 1-47 01 01 “Вы-
давецкая справа” сродкамі аб’яднання ў вучэбным працэсе тэарэтычнай падрыхтоўкі і практычнай дзейнасці».

За пяць гадоў назапашаны пэўны вопыт, які дазваляе вызначыць «плюсы» і «мінусы» у арганізацыі 
дзейнасці філіяла. Характарыстыка дзейнасці філіяла кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій і стала 
мэтай нашага артыкула, а задачамі: вызначыць асноўныя дасягненні ў рабоце філіяла; выявіць праблемы; 
сфармуляваць рэкамендацыі па ўдасканаленні работы філіяла. 

Безумоўна, падрыхтоўка спецыялістаў у галіне выдавецкай справы пасля адкрыцця філіяла кафедры 
палепшылася, узмацніўся практычны яе кампанент. На кожны новы вучэбны год кіраўніком філіяла ствараецца 
план яго работы, які падпісваецца кіраўніцтвам універсітэта і прадпрыемства. Менавіта на гэтым этапе – 
этапе планавання – вельмі значнай з’яўляецца роля выкладчыкаў, якія будуць працаваць на базе філіяла. Яны 
павінны думаць, «як арганізаваць вучэбны працэс ва ўмовах дасягальнасці спецыялістаў-прафесіяналаў усіх 
узроўняў, узорнай рэальнай прадукцыі і дзеючага абсталявання прадпрыемства, тэхнічнай дакументацыі 
і магчымасці візуальнага назірання ўсіх этапаў вытворчасці», [3, с. 171] – слушна  адзначаюць супрацоўнікі 
Сібірскага дзяржаўнага ўніверсітэта геасістэм і тэхналогій.

Па ўзгадненні з выкладчыкамі на кожны вучэбны год плануецца пэўная колькасць вучэбных заняткаў, 
якія будуць праведзены на базе філіяла, а таксама навукова-даследчая і арганізацыйна-метадычная работа. 
Прапісваюцца і іншыя формы ўзаемадзеяння. Галоўны рэдактар «Настаўніцкай газеты» выконвае функцыі 
кіраўніка дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі і камісіі па абароне дыпломных праектаў. Супрацоўнікі 
рэдакцыі выступаюць рэцэнзентамі і кансультантамі навукова-даследчых работ і дыпломных праектаў 
студэнтаў. Рэдакцыя «Настаўніцкай газеты» з’яўляецца базай практыкі. 

З мінулага года філіял кафедры актыўна задзейнічаны пры падрыхтоўцы магістрантаў. Кафедра 
рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій рыхтуе магістрантаў па спецыяльнасці «Журналістыка», таму рэдак-
цыя газеты – гэта лепшае месца для навучальнага працэсу. Усе аўдыторныя заняткі праводзяцца на базе 
філіяла. Выкладчыкамі з’яўляюцца як супрацоўнікі кафедры, так і спецыялісты рэдакцыі. Акрамя заняткаў, 
магістранты задзейнічаны ў жыцці рэдакцыі, выконваюць даручэнні галоўнага рэдактара і яго намеснікаў, 
рыхтуюць матэрыялы да друку, распрацоўваюць праекты па розных тэмах.

Напрыклад, у якасці практычнай рэалізацыі ведаў, набытых у працэсе засваення курсаў «Станаўленне 
і перспектывы мультымедыйных тэхналогій» і «Сучасны беларускамоўны медыятэкст», рэалізаваны запуск 
інстаграм-акаўнта @presstora рэдакцыі газеты «Настаўніцкая газета». Магістрантамі распрацаваны яго 
дызайн и зроблена пачатковае напаўненне на аснове матэрыялаў газеты. З мэтай прасоўвання інстаграм-
акаўнта з дапамогай магістрантаў быў здзейснены фотаконкурс «Расквецім Радзіму!» (#расквецім), вынікі 
якога былі падведзены на ХХІІІ Міжнароднай выставе «СМІ ў Беларусі».

Рэдакцыя газеты «Настаўніцкая газета» і кафедра аказваюць падтрымку адна адной у арганізацыі роз-
ных мерапрыемстваў. У якасці прыкладу прывядзём адзін факт. Кафедра рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій 
вясной 2019 г. ініцыявала Міжнародны конкурс навуковых работ студэнтаў і вучняў у галіне прынттэхналогій 
і медыякамунікацый, прысвечаны Году кнігі ў СНД і 20-годдзю кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій 
БДТУ. Спонсарам конкурсу выступіла рэдакцыя газеты «Настаўніцкая газета», яна ж аказвала інфармацыйную 
падтрымку. Яе супрацоўнікі з’яўляліся членамі журы. 3 мая 2019 г. на XXIII Міжнароднай выставе «СМІ 
ў Беларусі» адбылося ўзнагароджанне дыпламантаў і ўдзельнікаў конкурса. 

Інфармацыйная падтрымка была з боку «Настаўніцкай газеты» і пры правядзенні IV Міжнароднага фо-
рума «Скарынаўскія чытанні-2019: сучасныя тэндэнцыі развіцця выдавецкай справы» (24–25 верасня ў БДТУ).

Яшчэ адным з важных «плюсаў» у наяўнасці філіяла для кафедры з’яўляецца пашырэнне магчы-
масцей для прафарыентацыйнай дзейнасці, распаўсюджванне інфармацыі сярод чытачоў «Настаўніцкай 
газеты» пра факультэт прынттэхналогій і медыякамунікацый БДТУ, у межах якога і функцыянуе кафедра 
рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій.

Аднак акрамя «плюсаў», філіял мае і пэўныя «мінусы» для кафедры. І асноўны з іх – гэта склада-
насць у арганізацыі аўдыторных заняткаў студэнтаў. У рэдакцыі газеты няма памяшканняў, каб размясціць 
вучэбную групу, а тым больш некалькі груп (для лекцыі, напрыклад). Акрамя таго, узнікаюць праблемы 
з раскладам заняткаў, бо рэдакцыя газеты «Настаўніцкая газета» знаходзіцца няблізка ад універсітэта і па-
трабуецца пэўны час, каб пераадолець гэтую адлегласць. Трэба ўлічваць і той факт, што прадпрыемства не 
заўсёды можа прыняць студэнтаў, і такія напружаныя ў працы рэдакцыі перыяды нельга запланаваць на год, 
таму работа на базе філіяла часта карэктуецца падчас працы.
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Другая праблема звязана з немагчымасцю штогод забяспечваць усіх студэнтаў актуальнай для 
рэдакцыі тэматыкай для навукова-даследчых, курсавых, дыпломных работ. Калі на курсе каля 60 студэнтаў, то 
прыкладна чвэрць з іх можа распрацоўваць тэмы, актуальныя для прадпрыемства. Для ўсіх астатніх тэматыка 
даследчых работ будзе не звязана з дзейнасцю рэдакцыі ці будзе звязана з дзейнасцю іншых прадпрыемстваў. 
Пры гэтым практыка паказвае, што вынікі «вучэбных» студэнцкіх праектаў ацэньваюцца ніжэй, чым вынікі 
«рэальных» праектаў, калі студэнт прадастаўляе акт укаранення сваіх распрацовак.

Такім чынам, зыходзячы з вопыту арганізацыі дзейнасці філіяла кафедры, можна зрабіць наступныя 
высновы.

Па-першае, прадпрыемства, на базе якога функцыянуе філіял, павінна быць дастаткова вялікім, каб 
максімальная колькасць студэнтаў магла быць задзейнічана ў навучальным працэсе на базе філіяла. Іншы 
варыянт – наяўнасць у кафедры некалькіх філіялаў, аднак калі кафедра невялікая па колькасці выкладчыкаў, 
то арганізаваць дзейнасць на некалькіх філіялах складана. 

Па-другое, прадпрыемства і ВНУ ў ідэале павінны знаходзіцца не вельмі далёка адно ад другога, 
каб вялікая адлегласць не перашкаджала падтрымліваць зносіны.

Па-трэцяе, калі філіял кафедры аддалены ад ВНУ, ёсць сэнс мінімізаваць аўдыторныя заняткі, зрабіць 
упор на практыку і даследчую работу студэнтаў. Для аўдыторных заняткаў пажадана вызваляць асобныя 
дні, калі студэнты будуць знаходзіцца толькі на філіяле.

Па-чацвёртае, найбольш зручным у арганізацыйным плане з’яўляецца работа на базе філіяла 
з невялікімі групамі, такія, як правіла, магчымы ва ўмовах магістратуры. 

Для кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій найбольш зручным з’яўляецца арганізацыя на 
базе філіяла вучэбнага працэсу магістрантаў. Заняткі для студэнтаў праводзяцца ў рэдакцыі «Настаўніцкай 
газеты» толькі па асобных тэмах. У большай ступені філіял для студэнтаў задзейнічаны як пляцоўка для 
практыкі і навукова-даследчай работы. Выкладчыкі кафедры цэняць інфармацыйную падтрымку з боку 
«Настаўніцкай газеты», а таксама ўдзел супрацоўнікаў рэдакцыі ў розных мерапрыемствах, якія патрабуе 
якасная падрыхтоўка спецыялістаў выдавецкай справы. Яшчэ адзін істотны факт, які адзначаюць выкладчыкі 
кафедры – гэта павышэнне якасці вучэбных праграм па розных дысцыплінах, своечасовае абнаўленне 
матэрыялаў лекцыйных і практычных заняткаў, што без непасрэднай сувязі з вытворчасцю зрабіць складана.

І напрыканцы адзначым, што кожная кафедра павінна арганізоўваць працу філіяла ў залежнасці 
ад асаблівасцей сваёй спецыяльнасці, колькасці студэнтаў, месцазнаходжання і маштабу прадпрыемства, 
колькасці яго супрацоўнікаў, спецыфікі работы і іншых фактараў.

Спіс выкарыстаных крыніц
1. Об утверждении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–

2020 гг. : постановление Совета Министров. – 28 марта 2016 г. – № 250.
2. Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования в 2019/2020 учеб-

ном году : Письмо М-ва образования Респ. Беларусь от 29 авг. 2019 г. – № 03-01-18/7678/дс.
3. Петров, П. В. Об эффективности филиалов кафедр в связи с сетевым взаимодействием с произ-

водством / П. В. Петров, О. К. Ушаков, А. В. Шабурова // Актуальные вопросы образования. Современные 
тенденции повышения качества непрерывного образования : сб. материалов науч.-метод. конф., 1–5 февр. 
2016 г. – Новосибирск : СГУГиТ. – С. 170–173.

УДК 378.147:51

о ФорМИроВанИИ проФеССИоналЬныХ коМпеТенЦИЙ У СТУденТоВ 
В проЦеССе ИЗУЧенИЯ МаТеМаТИЧеСкИХ дИСЦИплИн

Ж. В. Иванова, Т. Л. Сурин
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Витебск, Беларусь 

Рассматривается возможность формирования профессиональных компетенций у будущих програм-
мистов и преподавателей математики, информатики и физики при изучении математических дисциплин. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, инновационные технологии.

ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS  
IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES

Zh. V. Ivanova, T. L. Suryn
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Belarus

We consider the possibility of forming professional competences of future programmers and teachers of 
mathematics, informatics and physics in the study of mathematical disciplines. 

Key words: professional competencies, innovative technologies.
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Современное состояние общественного прогресса характеризуется компьютеризацией производства, 
интенсивным ростом объема научной и технической информации, развитием наукоемких технологий, быстрой 
их сменой. В Законе Республики Беларусь «О высшем образовании» подчеркивается, что  образовательный 
процесс в высшем учебном заведении призван обеспечить потребность общества и государства в квалифи-
цированных специалистах, развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности. 
Поэтому одной из задач системы высшего образования является воспитание специалистов-профессионалов, 
способных к самообразованию, усвоению новой информации, знающих и умеющих применять в своей сфере 
деятельности современные информационные технологии, коммуникативных, умеющих работать в команде. 
Выпускник учреждения высшего образования в настоящее время должен обладать профессиональной мо-
бильностью, которая способствует адаптации к быстро изменяющимся профессиональным требованиям.

Факультет информатики и информационных технологий ВГУ им. П. М. Машерова готовит специали-
стов по четырем специальностям в области IT-технологий: прикладная математика, прикладная информатика, 
программное обеспечение компьютерных технологий, компьютерная безопасность. Кроме того, на факультете 
готовят специалистов по двум педагогическим специальностям: «Математика и информатика», «Физика».

Хотя основной вклад в развитие профессиональных компетенций будущих программистов, а также пре-
подавателей математики, информатики и физики вносят дисциплины специализации, этому вопросу уделяется 
пристальное внимание и на занятиях по другим дисциплинам, в частности по дисциплинам математического 
цикла. В наибольшей степени это осуществляется  при подготовке специалистов педагогического профиля.  

Современный педагог должен основательно знать свой предмет не только в рамках учебной про-
граммы. Учитель математики должен знать историю возникновения математических понятий, их взаимосвязь, 
возможность их применения при решении прикладных задач. Поэтому для будущих учителей математики 
важным является изучение таких дисциплин, как математический анализ, аналитическая геометрия, алгебра. 
Именно при изучении данных дисциплин формируются фундаментальные математические знания, умения 
и навыки. Основательная математическая подготовка необходима и будущим учителям физики. Особое 
внимание в преподавании этих дисциплин студентам педагогических специальностей уделяется темам, 
тесно связанным со школьными курсами математики и физики, таким как «Векторы», «Прямая на плоско-
сти», «Кривые второго порядка», «Системы линейных уравнений», «Прогрессии», «Функции, их свойства 
и графики», «Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной». 

Учитель математики, информатики и физики обязан правильно, логически обосновано, доступно 
для окружающих излагать свои мысли; обобщать, анализировать и критично воспринимать информацию.  
Поэтому на занятиях большое внимание уделяется устному опросу, ответам у доски, написанию и защите 
рефератов. При этом группа внимательно слушает и анализирует ответы своих товарищей. В случае оши-
бок или неточностей преподаватель просит ответить на вопрос: верно ли прозвучавшее утверждение? Если 
утверждение ошибочно, то необходимо привести примеры, которые его опровергают.

Умение осваивать и применять в своей деятельности современные методики и технологии не-
обходимое качество современного преподавателя. Практика показывает, что молодые учителя в своей 
профессиональной деятельности не всегда владеют современными методиками и испытывают затруднения 
в их усвоении. Поэтому необходимо знакомить студентов с новыми образовательными технологиями не 
только в рамках специальных дисциплин, но и при проведении занятий по другим предметам. При чтении 
лекций и проведении практических занятий по дисциплинам математического цикла преподаватели кафед-
ры геометрии и математического анализа ВГУ имени П. М. Машерова стараются сочетать традиционные 
и современные методы обучения, такие как интерактивная лекция, проблемное обучение, групповая работа, 
исследовательская деятельность. 

При проведении  интерактивных лекций преподаватель использует методы, способствующие ак-
тивному усвоению материала. Он стремится наладить постоянный диалог со студентами, просит про-
иллюстрировать излагаемый материал примерами, высказать собственное мнение, выдвинуть гипотезу, 
сделать вывод. Такая лекция обычно является проблемной: создается проблемная ситуация, при которой 
необходимо доказать то или иное утверждение; найти метод решения задачи, часто теоретического плана; 
найти ошибку в рассуждении, устранить ее. Проблемный метод применяется и при проведении практических 
занятий. Отдельные проблемы могут подниматься самими студентами в ходе чтения лекций или подготовки 
к практическим занятиям. В этом случае преподаватель дает возможность остальным студентам ответить 
на выдвинутые вопросы. Для разрешения подобных ситуаций бывает полезным разделение студенческой 
группы на  подгруппы и последующая организация своеобразного межгруппового диалога. Такая деятель-
ность позволяет активизировать внимание студентов, развивает логическое мышление, формирует умение 
выступать в роли экспертов, критически подходить к изучаемому материалу. С помощью проблемного 
метода изложения материала обеспечивается развитие познавательного интереса к содержанию предмета, 
профессиональная мотивация. Организация групповой работы позволяет  каждому студенту включиться 
в обсуждение задачи, выслушать другие точки зрения, научится принимать коллективные решения. 
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Большое внимание при  изучении дисциплин математического цикла уделяется формированию у бу-
дущих педагогов  навыков, связанных с использованием информационных технологий. На лекциях активно 
используются презентации, для организации самостоятельной работы – система дистанционного обучения 
Moodle. Кроме того проведения промежуточного контроля знаний наряду с традиционными контрольными 
работами используется компьютерное тестирование.  

На наш взгляд, необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы у будущих педа-
гогов с первых дней обучения формировалась модель их будущей профессиональной деятельности.

Инновационные методы обучения используются также при проведении занятий для студентов, 
получающих образование в области информационных технологий. Умение работать в команде, логически 
мыслить, высказывать собственное мнение, выдвигать гипотезы и делать выводы являются необходимыми 
качествами любого современного специалиста, в том числе будущего программиста.

Специалист, работающий в IT-сфере, наряду с доскональным знанием информационных техно-
логий должен:

1) обладать знанием основных положений и законов естественных, математических, экономических 
наук, быть знакомым с перспективными направлениями их развития;

2) уметь применять в своей деятельности современный математический аппарат;
3) уметь строить математические модели процессов и создавать программный аппарат для их обработки;
4) уметь оценивать эффективность проекта с учетом фактора неопределенности и риска.
В формировании этих профессиональных компетенций большую роль играют такие дисциплины, 

как прикладная математика, математическое моделирование, методы оптимизации, исследование операций 
и теория игр. При проведении лабораторных и практических работ по этим дисциплинам рассматриваются 
конкретные экономические задачи. Для построения математической модели такой задачи студентам не-
обходимо понять ее смысл, суть рассматриваемого технологического процесса. Далее необходимо выбрать 
наиболее оптимальное решение задачи, применить уже имеющуюся или разработать собственную про-
грамму для получения результата. Таким образом, студенты приобретают опыт работы, который пригодится 
в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В целом можно сделать вывод о том, что методически грамотно организованный учебный процесс 
дает возможность подготовить квалифицированных  специалистов, способных быстро освоиться с теми 
требованиями, которые предъявляет к ним общество и государство. 
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С развитием информационных технологий (ИТ) электронное здравоохранение становится объек-
тивной реальностью, обеспечивает полноту и достоверность медицинской информации, существенно 
улучшает качество оказания медицинской помощи, в том числе оперативность проведения профилакти-
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ческих и лечебно-диагностических мероприятий, оптимизировать трудозатраты медицинских работников 
и административно-управленческого персонала при оказании медицинской помощи пациентам. Внедрение 
современных ИТ обеспечивает значительные преимущества как для достижения целей в области здравоох-
ранения, так и для более эффективного использования ресурсов, в первую очередь финансовых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи признали 
важность сотрудничества в области электронного здравоохранения в резолюциях своих руководящих ор-
ганов. Эти документы побуждают страны разрабатывать национальные стратегии в области электронного 
здравоохранения. По оценкам ВОЗ, в настоящее время более 60 % стран разрабатывают или реализуют 
собственные стратегии в области электронного здравоохранения. США, Канада и страны Европейского 
сою за воплощают национальные программы информатизации здравоохранения. Беларусь также разработала 
свою концепцию развития электронного здравоохранения Республики Беларусь на период до 2022 года [1].

Концепцией предусматривается решение таких задач, как разработка информационных стандартов 
электронного здравоохранения Республики Беларусь и создание централизованной информационной си-
стемы здравоохранения для формирования единого информационного архива пациентов и предоставления 
оперативного доступа к медицинским данным. Реализация модели «Университет 3.0» в УО «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР) позволяет сделать весомый вклад 
в решение задач предусмотренных концепцией. БГУИР занимается не только подготовкой IT-специалистов 
и разработчиком наукоемкой продукции, но и коммерциализацией разработок в области медицины.

Выполнение сложных проектов, направленных на создание систем медицинского назначения невоз-
можно без тесного сотрудничества с медучреждениями. Например, аппаратно-программный комплекс для 
диагностики неврологических патологий, основанный на цифровой обработке и анализе речевых сигналов, 
разработан в сотрудничестве с сотрудниками, студентами и магистрантами БГУИР, совместно с сотрудниками 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Для идентификации патологических изменений речи при бульбарном 
синдроме разработаны специальные речевые тесты: произнесение односложных слов, нот, счет от одного 
до десяти. Разработанное под платформу Android мобильное приложение реализует функции воспроизве-
дения испытуемому видеоряда с речевыми тестами и одновременной регистрации данных с микрофона 
посредством Bluetooth-интерфейса. Записанный речевой сигнал подвергается цифровой обработке. Апро-
бация разработанных методических и программных средств проведена на базе Республиканского научно-
практического центра неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
и БГУИР. Результаты апробации выявили качественные  и количественные  различия между параметрами 
речевых сигналов в норме и при бульбарном синдроме.

Студенты и магистранты участвовали в разработке устройства динамического измерения и цифро-
вой обработки спекл-изображений для оценки микроциркуляции поверхностных биотканей человека. Для 
реализации различных способов и параметров расчета контраста спекл-изображений разработано специ-
альное программное обеспечение SpeckleAnalyser. Методика динамического измерения и цифровой обра-
ботки биоспеклов кожи позволяет выявить первичные изменения в микроциркуляции, а также отслеживать 
дальнейшие изменения, происходящие в процессе развития патологических процессов в тканях. Мониторинг 
состояния системы микроциркуляции при воздействии физиотерапевтических факторов (инфракрасная 
терапия, криотерапия) позволяет оценить эффективность проводимых мероприятий по профилактике и ле-
чению функциональных систем человека.

Вовлечение студентов и магистрантов в производственный процесс на этапе проектирования 
сложных высокотехнологичных проектов позволяет в полной мере реализовать модель «Университет 3.0». 
Планируется к 2022 г. вовлечь до 100 % обучающихся БГУИР в производственный процесс.
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В данной статье оценивается эффективность преобразований учебно-методического обеспе-
чения для практико-ориентированного обучения математике в техническом университете. Изучение 
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действенности предлагаемых изменений представляет интерес в связи с высокой степенью абстракт-
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В условиях интенсивного развития наукоемких производств, динамичных экономических и со-
циальных преобразований важным является обеспечение интенсивного формирования профессиональной 
компетентности будущих инженеров. Существенную роль в решении данной задачи играет преобразование не 
только учебного содержания, но и системы методического инструментария, используемого преподавателями 
учреждений высшего образования, что отражено в работах А. Л. Андреева, Н. П. Дронишинца, О. Л. Жук, 
И. А. Зимней А. В. Хуторского и др. Особую значимость для развития профессиональной компетентности 
будущих инженеров приобретает накопление опыта осуществления специальных профессионально значимых 
действий и операций в условиях, приближенных к реальным производственным ситуациям, в том числе чрез-
вычайным, экстренным и нестандартным, создание возможностей творческого применения теоретических 
сведений при выполнении заданий практического характера. Поэтому современное учебно-методическое 
обеспечение, ориентированное на развитие профессиональной компетентности, должно включать учебное 
содержание, которое предъявляется с развернутыми пояснениями и практико-ориентированными приме-
рами, создавать условия для сознательного и продуктивного применения студентами полученных знаний 
и проверки их полноты в ситуациях, имитирующих реальный производственный процесс. 

Математическая подготовка является одной из главных составляющих профессиональной компе-
тентности инженера. Знания, полученные при изучении комплекса математических дисциплин, обеспечи-
вают будущего специалиста мощным и незаменимым инструментом описания и моделирования реальных 
процессов посредством точных и надежных математических алгоритмов, логических схем. При изучении 
данной учебной дисциплины студенты технического университета овладевают умениями осуществлять 
статистическую обработку, с учетом законов распределения случайных величин, оценивать достоверность 
полученных данных, строить аппроксимируемые функции для проектирования реальных экономических, 
производственных и технических процессов. Владение такими универсальными инструментами позволяет 
выбирать оптимальные пути достижения цели в инновационном производственном процессе, уверенно 
ориентироваться в незнакомой ситуации, принимать эффективные инженерные решения на стратегическом 
и тактическом уровнях. Однако в курсе «Математика», как и в ряде других дисциплин, связь будущей профес-
сиональной деятельности с разделами изучаемой дисциплины не является наглядной и внешне убедительной, 
что вызывает затруднения в разработке практико-ориентированного учебно-методического инструментария. 
Одним из вариантов решения данной проблемы стало использование междисциплинарных связей с дисцип-
линами, содержание которой основано на рассмотрении реальных процессов, натурных моделей. В качестве 
примера можно привести задания, включенные в учебно-методический инструментарий по математике (для 
специальностей металлургического профиля), имеющие междисциплинарные связи с физикой:

1) изотермы температуры 0t C  имеют вид х2 + у2 =const. Для изотермы, проходящей через точку 
М1(3, 4), t = 300 °C, а для изотермы, проходящей через точку М1(5, 1), t = 350 °C. Найдите приближенное 
значение |grad t|, считая, что линейные расстояния даны в миллиметрах;

2) вычислите ротор вектора линейной скорости тела V


, вращающегося по круговой орбите ра-
диуса r  с постоянной угловой скоростьюω



;
3) составьте и запишите уравнение движения несжимаемой жидкости [1].
Для проверки эффективности идеи использования предлагаемого учебно-методического обеспечения 

в Белорусском национальном техническом университете с сентября 2018 по апрель 2019 г. был проведен 
педагогический эксперимент. Участниками этого эксперимента стали 114 студентов 1-го курса. Основными 
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критериями эффективности предлагаемых дополнений были выбраны качество овладения студентами учеб-
ным содержанием (способность применить полученные знания при выполнении практико-ориентированных 
междисциплинарных задач), которое определялось через оценку их учебных достижений в сопоставлении 
с уровнями усвоения учебного материала, и успеваемость – процент положительных отметок к их общему 
количеству на каждом из этапов эксперимента.

Констатирующий этап. При обучении математике студентов экспериментальной и контрольной 
групп в первом семестре (с сентября по декабрь 2018 г.) использовались одинаковые учебное содержание 
и методика преподавания. При сопоставлении результатов экзаменационной сессии был определен со-
став контрольной группы – 39 студентов и экспериментальной – 75 студентов. Результаты освоения этими 
студентами учебного материала по математике в период с сентября 2018 по январь 2019 г. по показателям 
«средний балл» и «успеваемость» существенных различий не имеют (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели овладения учебным материалом студентами контрольной и экспериментальной групп  

на констатирующем этапе эксперимента

Группа Средний балл Успеваемость, %

Контрольная 4,9 92,2
Различия показателей -0,1 -4,2

Формирующий этап. Во втором семестре студентами экспериментальной группы изучение дис-
циплины осуществлялось с использованием предложенного нами учебно-методического обеспечения. Среди 
основных преимуществ в обучении математике первокурсников при этом стали: ориентация на интенсивное 
формирование профессиональных компетенций будущих инженеров; обеспечение возможности теорети-
ческой и практической апробации применимости изученных математических законов, теорий, моделей на 
примере реальных производственных процессов непосредственно на учебных занятиях.

Изучение дисциплины студентами контрольной группы было организовано без использования 
предлагаемого методического обеспечения.

Контрольный этап. По итогам изучения раздела студентами контрольной и экспериментальной 
групп были проведены одинаковые по содержанию контрольные срезы (март 2019 г.). Проведенная про-
верка и систематизация результатов позволяет сделать следующие выводы. При равных временных затратах 
количественные показатели усвоения учебного материала у студентов экспериментальной группы более 
высокие, чем у студентов контрольной группы (табл. 2).

Таблица 2 
Показатели усвоения учебного материала студентами контрольной и экспериментальной групп  

на контрольном этапе эксперимента

Группа

Оценка усвоения элементов учебного содержания  
(критерий – выполняемость заданий, %)
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Экспериментальная 85,3 78,7 41,3 56 6,7 5,3 90,6
Контрольная 53,8 53,8 38,5 38,5 15,4 4,0 56,4
Различия показателей 31,5 24,9 2,8 17,5 -8,7 1,3 34,2

Преимущество в выполняемости заданий по темам раздела студентами экспериментальной группы 
составляет от 2,8 до 31,5 %. Средний балл по итогам контрольного среза у данных студентов выше на 1,3 
балла, чем у студентов контрольной группы. При этом нами отмечено повышение среднего балла у студен-
тов экспериментальной группы и по сравнению с их средним баллом по дисциплине в экзаменационную 
сессию. При выполнении заданий контрольного среза достигли успеха более 90 % студентов из состава экс-
периментальной группы, тогда как успеваемость обучающихся контрольной группы при изучении данного 
раздела составила менее 60 %. 

Для статистической оценки выявленных различий по результатам контрольного этапа нами исполь-
зовались применительно к показателям усвоения учебного содержания критерий t-Стьюдента для неравных 
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дисперсий и функционал анализа данных Microsoft Excel, к показателям распределения по уровням усвоения 
учебного материала – критерий однородности χ2 Пирсона [2]. Значимость различий учебных достижений 
студентов контрольной и экспериментальной групп по результатам контрольного этапа эксперимента 
подтверждена на уровне α = 0,05: tэмп = 2,85 (tкр(0,05; 100) = 1,984; tкр(0,01; 100) = 2,696). Коэффициент  
χ2

эмп ≈ 22,698 при числе степеней свободы – 3, следовательно, χ2
0,01= 11,345 [3], что подтверждает значимость 

различий (p < 0,01) и в качестве усвоения учебного материала студентами контрольной и экспериментальной 
групп при изучении учебной дисциплины. Существенными являются и различия между контрольной и экс-
периментальной группами по критерию успеваемость: ∆ = 32,4 % (tэмп ≈ 4,275; tкр(0,05) = 1,96) [2].

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности предложен-
ного учебно-методического обеспечения преподавания математики в учреждении высшего технического 
образования.

Список использованных источников
1. Математика. Дифференциальные операторы теории поля : учеб.-метод. пособие для студентов 
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раЗВИТИе преподаВаТелЯМИ УнИВерСИТеТа ТВорЧеСкИХ СпоСоБноСТеЙ 
УЧаЩИХСЯ, МоТИВИроВанныХ на прИоБреТенИе УГлУБленныХ  

ХИМИЧеСкИХ ЗнанИЙ И наВыкоВ

Д. Т. Кожич, С. В. Слонская
Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Беларусь

В статье показан пример плодотворного сотрудничества учреждений высшего и среднего обра-
зования по приобретению учащимися теоретических и практических навыков проведения научных иссле-
дований и осмысленного решения сложных задач в области синтетической органической химии, а также 
их знакомству и практико-ориентированному применению принципов «зеленой химии», повышающих их 
экологическую компетентность. Приведены результаты участия учащихся в конференциях и конкурсах.

Ключевые слова: образование, высокомотивированные учащиеся, участие в НИР, опыт взаимодей-
ствия школы и вуза, конференции, конкурсы.

DEVELOPMENT BY UNIVERSITY TEACHERS OF CREATIVE ABILITY OF GYMNASIUM 
PUPILS MOTIVATED TO ACQUIRE ADVANCED CHEMICAL KNOWLEDGE AND SKILLS

D. T. Kozhich, S .V. Slonskaya
Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus

The paper shows an example of fruitful cooperation between higher and secondary education institutions 
for students to acquire theoretical and practical skills in conducting scientific research and meaningfully solving 
complex problems in the field of synthetic organic chemistry, as well as their acquaintance and the practice-oriented 
application of the principles of “green chemistry” that increase their environmental competence. The results of 
student participation in conferences and competitions are presented.

Key words: education, highly motivated students, participation in research, the experience of interaction 
between school and university, conferences, competitions.

Концепция устойчивого развития общества предлагает использование инновационных подходов, 
важнейшую роль в которых играет образование, что, в итоге, привело к появлению новой параллельной 
концепции «Образование для устойчивого развития». Эта концепция предусматривает новые подходы в об-
разовании и, в частности, в школьном образовательном процессе. Если раньше учащийся должен был полу-
чить определенный багаж знаний, то сегодня для общества важно приобретение им также и практических 
умений и навыков на основе полученных знаний, что способствовало бы развитию таких личностных 
качеств, как активность, самостоятельность и творческий подход к генерации и решению инновационных 
проблем. Одним из подходов для реализации образовательной концепции является привлечение высоко-
мотивированных учащихся к научно-исследовательской работе (НИР). В этом плане, на наш взгляд, высшее 
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учебное заведение может и должно принимать непосредственное участие в этом процессе. Преимущества 
вузов в работе с такими учащимися очевидны. Высшая школа располагает хорошей материально-техниче-
ской базой для проведения НИР, а также высококвалифицированными профессорско-преподавательскими 
кадрами, которые могут дать учащимся дополнительные, отличающиеся от среднеобразовательных про-
грамм, знания и научное сопровождение. Что касается самих учащихся, то вхождение в научный мир со 
школьной скамьи, участие в НИР позволят высокомотивированным личностям увидеть себя в науке, ощу-
тить свой талант в близкой для них области знаний, твердо определить свою будущую профессиональную 
ориентацию. Вполне очевидно, что одной из благородных задач любого школьного или вузовского педагога 
выступает выявление, поддержка и развитие углубленных знаний таких учащихся, в первую очередь через 
привлечение их к научным исследованиям в той или иной области. 

На кафедре химии Белорусского государственного аграрного технического университета в по-
следние годы ведется плодотворная работа с мотивированными к научным исследованиям учащимися во 
внеурочное для них время. Целью такой работы является не достижение наученности или репетиторства 
в области химических знаний, а создание благоприятных условий для осмысленного решения учащимися 
сложных научных задач и вопросов. Преподаватели работают не для подготовки учащихся к конкретным 
соревнованиям или для поступления в конкретный вуз, а для осознания полезности приобретаемых ими 
глубоких химических знаний. Уже на первых занятиях они были ознакомлены с современными методами 
синтеза органических красителей, которые в перспективе могут найти различные практические применения. 
Параллельно учащиеся были ориентированы на применение инновационных методик синтеза, ориенти-
рованных на соблюдение основных принципов «зеленой химии», исключающих применение дорогостоя-
щих и экзотических катализаторов на основе переходных металлов, химически инертных сред и высоких 
температур. Увлеченная работа гимназистов по освоению основных приемов химического эксперимента, 
связанных с синтезом органических соединений, их очисткой, выделением и подтверждением структуры 
синтезированных объектов дала быстрый положительный эффект. 

Существенных результатов в научно-исследовательской работе в последние годы добился бывший 
гимназист ГУО «Гимназия № 1 г. Минска имени Ф. Скорины» М. Абрамович. Под руководством сотруд-
ников кафедры химии гимназист успешно справился с модифицированным, имеющим элементы новизны, 
синтезом нескольких органических соединений. 

Этот результат стал следствием применения преподавателями кафедры важного и принципиального 
подхода в организации научной работы учащегося – научно-исследовательскую работу можно и необходимо 
начинать с любого возраста подопечного, но с учетом скидок на его навыки в таком виде деятельности.

Важным фактором, стимулирующим интерес учащегося к научной работе, является видение и по-
нимание им практической значимости полученных результатов. В связи с этим важным вопросом выступает 
приобщение учащихся к работе над научной литературой – это ключевой момент, который позволит по-
допечным обратить внимание и оценить перспективы возможного применения результатов своей научной 
работы для нужд народного хозяйства. В частности, они систематически следили за периодической научной 
литературой по вопросам своих исследований и установили, что синтезированные ими органические со-
единения могут быть использованы в фотонике и молекулярной электронике, а также в качестве компонент 
органических солнечных элементов.

В работе с учащимися особое внимание уделяется их участию в различных по статусу конферен-
циях и конкурсах. Такого рода мероприятия являются формой интеллектуального состязания результатов 
выполненных исследовательских работ учащимися, а также школой защиты полученных результатов в пуб-
личной дискуссии. При этом сам учащийся приобретает опыт общения с научным сообществом, культуру 
научных выступлений и глубину владения изучаемым материалом при ответе на вопросы. Так, гимназист 
М. Абрамович на протяжении нескольких лет участвовал в научных конференциях, конкурсах-олимпиадах 
и становился победителем и призером не только в Беларуси, но и в России: это молодежный научный форум 
«Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке» (секция «Первый шаг в науку») 
в области естественных наук» (Минск, Беларусь), конкурсах проектных работ школьников «Гениальные 
мысли», Всероссийских олимпиадах школьников «Нанотехнологии – прорыв в будущее» (МГУ, Россия). 
Не удивительно, что такой учащийся был замечен высшей школой и внесен в список потенциальных сту-
дентов МГУ им. М. В. Ломоносова (согласно международному рейтингу – лучший вуз на территории стран 
СНГ). По итогам вступительных испытаний М. Абрамович был зачислен в единственную учебную группу, 
состоящую из 24 студентов, на факультет наук о материалах МГУ, конечно же, с учетом его плодотворной 
научно-исследовательской работы как учащегося и успешного участия в научных конференциях.

Упорная работа и высокая мотивация при выполнении НИР принесла свои результаты и бывшему 
гимназисту ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени В. Х. Серебряного» С. Лянкевичу, который был в числе 
победителей ХVIII Республиканского конкурса работ исследовательского характера (конференции) учеников 
в секции «Химия» Балтийского научно-инженерного конкурса (Россия).
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В итоге можно констатировать, что научно-педагогическое сопровождение мотивированных учащихся 
средних школ, гимназий и лицеев представляет такой вид деятельности, который можно сравнить с тьютор-
ством – работой специалиста, который не только как учитель будет передавать знания, но и поможет учащемуся 
выстраивать свою индивидуальную образовательную программу, позволит создать для обучаемого научно-
исследовательскую среду, насыщенную интересной, современной научной информацией. Представленный 
вид педагогической деятельности (тьюторская практика), реализуемый на кафедре химии БГАТУ, подтвер-
дил актуальность использования такого научно-исследовательского сопровождения учащихся, способного 
повысить уровень и качество среднего образования учащихся, мотивированных к научным исследованиям.
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СИСТеМа оБеСпеЧенИЯ каЧеСТВа оБраЗоВанИЯ  
В УЧреЖденИИ оБраЗоВанИЯ «ВИТеБСкИЙ ГоСУдарСТВенныЙ  

ордена дрУЖБы народоВ МедИЦИнСкИЙ УнИВерСИТеТ»

Н. Ю. Коневалова, И. В. Городецкая
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебск, Беларусь

Приведена структура системы качества образования в учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», обеспечивающая формирование 
всех групп компетенций в соответствии с требованиями образовательных стандартов – академических, 
социально-личностных, профессиональных, и, вследствие этого, подготовку конкурентоспособных специа-
листов в области медицины и фармации.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, качество образовательного процесса.

THE SYSTEM OF ASSURANCE OF QUALITY OF EDUCATION  
IN THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT «VITEBSK STATE ORDER  

OF PEOPLES’ FRIENDSHIP MEDICAL UNIVERSITY»

N. Yu. Konevalova, I. V. Gorodetskaya
Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University, Vitebsk, Belarus

The structure of the system of assurance of quality of education in the educational establishment “Vitebsk 
State Order of Peoples’ Friendship Medical University” that provides the formation of all groups of competencies 
in accordance with the requirements of educational standards – academic, social, personal, professional, and, 
consequently, the training of competitive specialists in the field of medicine and pharmacy, is discussed.

Key words: higher medical education, quality of educational process.

В качестве основного результата реализации образовательных программ в образовательных стан-
дартах нового поколения определено формирование компетенций. В УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» разработана система, обеспечивающая эффективную 
подготовку будущих врачей, провизоров, стоматологов за счет качества и практико-ориентированного под-
хода к организации образовательного процесса.

Структура указанной системы и значение отдельных ее компонентов приведены ниже.
Факультеты, реализующие образовательные программы высшего образования I ступени
 ▪ Центр профессионального мастерства (на лечебном факультете лаборатории профессионального 

мастерства по профилям субординатуры, на фармацевтическом факультете – «Фармация», на стоматологи-
ческом факультете – «Стоматология»);

 ▪ Совет по качеству образования (представители студенческой молодежи всех факультетов);
 ▪ Междисциплинарный курс «Отработка практических навыков и умений»;
 ▪ Междисциплинарные учебно-методические комплексы (электронные учебно-методические 

комплексы);
 ▪ Выполнение дипломных работ по темам, актуальным для организаций – заказчиков кадров;
 ▪ Дисциплины по выбору, курсы УВО, определяемые с учетом актуальных проблем медицины 

и фармации;
 ▪ Тьюторы (наиболее хорошо успевающие студенты старших курсов);
 ▪ Олимпиадное движение.

Направление: реализация практико-ориентированной подготовки специалистов. Формирование 
профессиональных компетенций студентов.
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Факультет повышения квалификации и переподготовки по педагогике и психологии
 ▪ переподготовка преподавателей университета по специальностям:

1-08 01 73 «Профессиональное обучение»;
1-08 01 78 «Педагогическая деятельность на английском языке»
 ▪ повышение квалификации по профилям (направлениям) образования:

«Педагогика. Профессиональное образование» (направление образования «Профессиональное 
образование»);

«Педагогика» (направления образования «Педагогика подросткового и юношеского возраста», 
«Педагогика общевозрастная»);

 ▪ Лаборатория инновационной педагогики (участвуют 37 кафедр и структурных подразделений);
 ▪ Научная работа по теме «НИР – высшая школа» (выполняются 3 темы научных исследований, 

имеющих государственную регистрацию в БелИСА):
1. Оценить эффективность использования инновационных педагогических технологий в повышении 

качества образования в медицинском университете.
2. Установить влияние рейтинга здоровья студентов на рейтинг их успеваемости.
3. Разработать программу формирования конкурентоспособности выпускника медицинского уни-

верситета).
 ▪ Школа молодого преподавателя.
 ▪ Школа наставничества.

Направление: повышение квалификации преподавателей по профилю «Педагогика». Внедрение 
современных педагогических технологий в образовательный процесс.

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
Направление: повышение квалификации преподавателей по профилю «Здравоохранение» (направ-

ление образования «Медицинская и фармацевтическая деятельность»).
Центральный учебно-методический совет медицинского и фармацевтического образования.
Профильные учебно-методические советы непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования.
Лечебное дело.
Фармация.
Стоматология.
Послевузовская профессиональная подготовка.
Дополнительного образования взрослых. Профориентация и довузовская подготовка.
Воспитательная и идеологическая работа.
Учебно-методический отдел
 ▪ Учебно-информационный сектор

Направление: совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения
 ▪ Симуляционное обучение.
 ▪ Объективный структурированный клинический экзамен.
 ▪ Методика «Стандартизированный пациент».

Направление: реализация концепции симуляционного обучения. Совершенствование организации 
и контроля результатов практической подготовки студентов.

Отдел производственной практики
Направление: совершенствование практической подготовки студентов. Взаимодействие с практи-

ческим здравоохранением.
Отдел дистанционного обучения
Направление: создание информационно-образовательной среды университета.
Библиотека, РИПЦ
Направление: обеспечение образовательного процесса научно-педагогической и методической 

литературой.
Отдел международных связей с сектором академической мобильности
 ▪ Программы международного обмена.
 ▪ Расширение границ академической мобильности студентов – прохождение производственной 

практики на базе учреждений здравоохранения и образования Российской Федерации, Польши, Словакии, 
Казахстана – Видеоконференции.

 ▪ Лекции, в том числе онлайн, зарубежных и отечественных специалистов.
 ▪ Сетевые формы взаимодействия при реализации образовательных программ.
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Направление: интеграция в мировое образовательное пространство.
Учебно-научно-производственные комплексы
 ▪ «Клиника ВГМУ».
 ▪ УНКК кафедры патологической анатомии.
 ▪ «Фармация».
 ▪ «Стоматология».

Направление: интеграция науки, производства, образования.
Студенческое научное общество.
 ▪ Студенческие научные кружки кафедр.
 ▪ Студенческие научно-практические конференции.
 ▪ Республиканские смотры-конкурсы студенческих научных работ.

Направление: формирование академических компетенций студентов.
Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий.
Направление: разработка и внедрение медицинских и фармацевтических технологий.
Воспитательная часть
 ▪ Отдел по воспитательной работе с молодежью.
 ▪ Социально-педагогическая и психологическая служба.

Направление: формирование социально-личностных компетенций.
Факультет профориентации и довузовской подготовки
Направление: профориентационная работа.
Таким образом, структура системы качества в УО «Витебский государственный ордена Дружбы наро-

дов медицинский университет» разработана с учетом формирования всех групп компетенций – академических, 
социально-личностных, профессиональных, что обеспечивает подготовку конкурентоспособных выпускников.
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адапТаЦИЯ СИСТеМы оБраЗоВанИЯ к ТранСФорМаЦИИ рынка ТрУда

И. В. Краско
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье рассматриваются ключевые компетенции специалиста на рынке труда и возможности 
системы высшего образования по их формированию.

Ключевые слова: ключевые компетенции специалиста, профессиональный стандарт, компетент-
ностный подход, качество образования, кластер.

ADAPTATION OF EDUCATION SYSTEM TO LABOR MARKET TRANSFORMATION

I. V. Krasko
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The article discusses the key competencies of a specialist in the labor market and the possibilities of 
a higher education system in their formation.

Key words: key competencies of a specialist, professional standard, competency-based approach, quality 
of education, cluster.

Рынок труда постоянно предъявляет новые требования к тем, кто хочет состояться в профессии. 
В Республике Беларусь сегодня формируется спрос на специалистов, которые, с одной стороны, должны 
владеть фундаментальными знаниями и ключевыми компетенциями, с другой – знаниями о новых техноло-
гиях, обладать множеством профессиональных компетенций, в том числе и теми, которые не зафиксированы 
в образовательных стандартах и приобретаются опытным путем. 

Сегодня мы наблюдаем устойчивые тенденции формирования новых требований к профессиональ-
ной подготовке выпускников высшей школы.

Каждый специалист должен обладать базовыми цифровыми компетенциями, которые необходимы 
для безопасного и эффективного использования информационных технологий и ресурсов глобальной компью-
терной сети Интернет. Поэтому данная компетенция включена почти во все образовательные программы, 
но уровень этих компетенций отличается для специалистов разных сфер и видов деятельности. 

Глобализация экономики требует для выстраивания бизнеса общения с большим количеством лю-
дей из разных стран, установления новых контактов, умения доносить свои мысли, идеи, желания, умения 
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ценить каждый контакт, внимание каждого клиента. Умения выстраивать коммуникации на расстоянии, 
умения привлекать ресурсы других людей для достижения своих целей. 

Сегодня мы имеем дело с постоянными изменениями, поэтому умение видеть взаимосвязи разных 
элементов будет в приоритете. Видение системы целиком, а также ее отдельных элементов позволяет уста-
новить, как конкретные изменения влияют на совокупность ключевых процессов. От фрагментарного вос-
приятия специалист движется к работе с системами, выстраиванию и поддержанию определенных связей. 

Умение работать в ситуации неопределенности очень важно для современного бизнеса. Умение 
оценить проблему с разных позиций позволяет найти оптимальное решение для данной ситуации. Но это 
требует от специалиста умения слушать и слышать альтернативные идеи, воспринимать их, быть гибким. 
Лучшие идеи, как правило, рождаются в команде. Требуется умение находить язык с другими людьми, при-
нимать их и использовать их возможности и ресурсы для решения задач бизнеса.

Без работы в команде невозможно выполнить большинство задач, так как бизнес-процессы очень 
сложные. Сегодня отдельные специальности высшего образования уже формируют навыки работы в команде. 
Данное направление особенно актуально для  корпоративного обучения.

Управление проектами становится все более распространенным подходом в бизнесе, поэтому не-
обходимо иметь компетенции, позволяющие отвечать не только за свою работу и выполнение определенных 
задач, но и за результаты групповой работы. Специалисту могут поручить отвечать за проект, поэтому он 
должен владеть методами постановки целей, способами обоснования объема необходимых ресурсов, ме-
тодами достижения результатов в реальные сроки. 

Все больше специалистов, а также проектов, которые они разрабатывают, находятся на стыке 
нескольких областей знаний. Специалисты, разбирающиеся одновременно в нескольких сферах, могут 
создавать уникальные решения. Именно на это направлен внедряемый сегодня в обучение и практику 
междисциплинарный подход. В будущем потребность в междисциплинарных подходах и решениях будет 
только увеличиваться.

Очень важно не только получить результат, но и уметь сравнить его с поставленными целями, не 
только получить информацию, но уметь систематизировать и классифицировать ее, уметь выделить главное 
и абстрагироваться от лишнего. 

Принимая управленческое решение, специалист делает осознанный выбор в сторону более эффек-
тивного, оптимального, рационального. Осознанность – это та компетенция, которая делает бизнес более 
эффективным, помогает концентрироваться на настоящем и при этом видеть будущее.

Учреждения образования не могут дать студентам всех знаний и умений, достаточных для реше-
ния профессиональных проблемных ситуаций. Однако качественное высшее образование учит механизму 
анализа и поиска решений проблемы, информационной, проектировочной, оценочной и коммуникативной 
деятельности. 

Уже сегодня рынок труда начинает отказываться от «узких» специалистов, в будущем эта тенденция 
только будет усиливаться. Поэтому в университетах сделан акцент на фундаментальную комплексную под-
готовку. Фундаментальные знания в той или иной учебной дисциплине могут помочь молодому специалисту 
самостоятельно поставить задачи и найти оптимальные решения. Наличие фундаментальных дисциплин 
в учебных программах является основой профессионализма будущих специалистов, способных быстро 
адаптироваться в сложных условиях современного рынка труда и применить полученные базовые знания при 
решении целого спектра прикладных проблем. Сегодня фундаментальные дисциплины должны составлять 
основу образования, даже если «прикладная ценность» базовых знаний не самоочевидна для студентов. Со-
кращение базовых знаний приводит к поверхностности образования. Учебные дисциплины, преподаваемые 
в учреждениях высшего образования, должны формировать научную картину мира, кругозор молодого специа-
листа, давать ему методологию поиска новых решений, развивать его креативность, не навязывая готовых 
шаблонов, формировать коммуникативные, информационные, оценочные и проектировочные навыки. Вместе 
с тем фундаментальные знания нередко не являются собственно профессиональными, они носят общий харак-
тер, поэтому о формировании профессиональных компетенций учреждения образования не должны забывать.

Сегодня в системе образования сделан акцент на качество результатов обучения, которым высту-
пает способность человека действовать в разных проблемных ситуациях, качественно и оперативно решать 
поставленные задачи. Компетентностный подход способствует достижению нового качества образования. 
Он характеризуется знаниями, навыками и умениями, которые должны найти применение в практической 
деятельности выпускника. Расширяется сфера влияния образования на личность за счет установки на само-
развитие в познавательной, профессиональной, социальной, личностной и других видах жизнедеятельности. 
Формируется качественно иная система оценки готовности выпускника к продолжению обучения и успеш-
ной адаптации на рынке труда. Компетентностный подход заложен в основу образовательных стандартов 
высшего образования третьего поколения. 
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Система образования сегодня изменяется в сторону создания возможности для получения работниками 
и специалистами компетенций, ориентированных на потребности современного рынка труда. В национальную 
систему квалификаций внесены новые элементы. Один из них – профессиональный стандарт, который четко 
прописывают требования рынка труда к специалисту. Чтобы специалист был готов к реальной профессиональ-
ной деятельности, компетенции, заложенные в профессиональном стандарте, должны формироваться на этапе 
подготовки этого специалиста в системе высшего образования. Профессиональные стандарты будут использо-
ваны как основополагающие документы при определении квалификаций, по которым необходима подготовка 
специалистов, при разработке новых специальностей и образовательных стандартов высшего образования.

Адаптацию системы образования к трансформации рынка труда можно наблюдать на примере 
кластеризации. Актуальность создания кластеров, обусловленная общими закономерностями развития 
экономики на современном этапе, заключается в развитии партнерства между государством, экономикой 
и наукой. Кластер выступает как схема, согласно которой все производство продукции, начиная от ее раз-
работки, первичного изготовления и заканчивая продажей, идет по единой цепи. 

Уже сегодня можно привести несколько примеров создания кластеров с участием учреждений об-
разования. Это, медико-фармацевтический кластер Витебской области, созданный на базе СЮЛ «Медицина 
и фармацевтика – инновационные проекты» с участием УО «Витебский государственный медицинский 
университет» и УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»; инновационно-про-
мышленный кластер в области биотехнологий и зеленой экономики в регионе Припятского Полесья на базе 
Полесского государственного университета и ООО «Технопарк «Полесье»; инновационно-промышленный 
кластер композитных материалов в г. Полоцке с участием УО «Полоцкий государственный университет» 
и Белорусского государственного технологического университета и др.

В результате кластеризации предусматривается сотрудничество учреждений образования на основе 
интеграции ресурсов учреждений образования и организаций бизнеса, проведение совместных мероприятий 
по обмену опытом и результатами работ в инновационной, научно-технической и образовательной сферах 
деятельности. При этом появляется возможность использовать материально-технические и информационно-
образовательные ресурсы кластера для организации образовательного процесса, реализации международных 
научно-исследовательских проектов, организовывать участие студентов в этих проектах. На базе кластера 
осуществляются фундаментальные и прикладные исследования в инновационной, научно-технической 
и образовательной сферах деятельности, включая патентную деятельность, трансфер технологий, научно-
методическое сопровождение проектов, экспертную деятельность, что дает определенный толчок к развитию 
сферы бизнеса и подготовки специалистов.

Таким образом, рынку труда нужны высококвалифицированные и конкурентоспособные специали-
сты, которые обладают широким спектром ключевых и профессиональных компетенций. Модернизационные 
процессы в сфере образования изменяют традиционные подходы к обучению специалистов и направлены 
на создание новой образовательной среды, имеющей тесные связи с работодателем и бизнесом.
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В статье рассматривается вариант применения кластерного подхода в обучении военнослужащих 
органов пограничной службы иностранному (польскому) языку, исходя из сроков подготовки и перспектив 
его практического применения. Выделены аспекты формирования кластера пограничной (специальной) 
лексики, ограниченного пределами компетенции различных категорий военнослужащих, что оптимизирует 
процесс обучения в сторону его конкретизации и повышения эффективности.
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THE CONCRETIZATION OF PRACTICE-ORIENTED SPECIALIST TRAINING:  
CLUSTER APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

A. E. Lazovskaya 
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The article considers the option of applying a cluster approach in the foreign (Polish) language training 
of military personnel of the Border Guard Service, based on the terms of preparation and the prospects for its 



44 Высшая школа: проблемы и перспективы

practical application. The article highlights aspects of the formation of a program (special) vocabulary cluster, 
limited by the competence of various categories of military personnel, which optimize the training process towards 
concretizing it and increasing efficiency.

Key words: foreign language, cluster approach, concretizing of specialist training, increasing efficiency 
of training process.

Исходя из поставленных задач, владение иностранными языками сотрудниками органов пограничной 
службы Республики Беларусь (далее – ОПС) является одним из весомых требований к их профессиональной 
компетенции. Уровень этих знаний имеет пределы, установленные как государственным образовательным 
стандартом [1], так и практикой их применения в реальной обстановке. Их согласованность обеспечивает 
качество и эффективность практико-ориентированной подготовки специалистов.

Представляя образную модель, можно увидеть, что сотрудникам ОПС тактического звена, вы-
полняющим задачи по охране «зеленой» границы (пограничная комендатура, застава, пост), необходимо 
владеть тем объемом языковых знаний, который позволит им своевременно и точно решить поставленные 
задачи при общении с иностранцами. Сотрудникам отделения пограничного контроля, которые несут службу 
в пунктах пропуска, этих знаний будет недостаточно, так как динамика коммуникаций с иностранцами у них 
на порядок выше и сложнее. Значит, подготовка сотрудников для несения службы на «зеленой» границе 
и в пунктах пропуска будет различаться по наполнению и интенсивности, что реализуется на практике в ГУО 
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее – Институт) при подготовке специалистов 
I и II ступени высшего образования, а также контролерского состава ОПС.

Вместе с тем, исходя из характера профессионального общения с иностранцами, можно построить 
общую коммуникативную модель, используемую пограничниками как в пунктах пропуска, так и на при-
граничной территории, которую можно назвать «базовой». Предлагаемая архитектура этой модели будет 
состоять из трех основных лексических узлов, формирующих простейшую картину служебной лексики.

Первый включает в себя изучение иностранных документов, дающих право на пересечение государ-
ственной границы, установление целей прибытия, места следования, контактных лиц и времени пребывания 
в стране, а также наличия финансовых средств и проездных документов.

Второй содержит инструментарий, позволяющий сориентировать иностранца на местности и быстро 
оказать ему помощь в разрешении нестандартной ситуации.

Третий преследует цель проведения осмотровых (досмотровых) мероприятий, а также задержания 
иностранца в установленном законном порядке.

Безусловно, в практике реализации каждого лексического узла имеются свои особенности, однако 
они не изменяют, а дополняют базовую модель.

Представленная коммуникативная модель конкретизирует (четко обрисовывает) минимально не-
обходимую языковую компетенцию сотрудника ОПС. В условиях строгого лимита отведенного времени она 
может стать основой для оптимизации обучающего процесса, делая его более целенаправленным.

Таким образом, обучение иностранному языку пограничников на первом этапе целесообразно сосре-
доточить и усилить в ограниченном функциональной компетенцией поле, которое должно быть фундаментом 
для дальнейшего пополнения языковых знаний. Данный подход обусловлен тем, что сотрудник ОПС тактиче-
ского звена в рамках своих административных и иных полномочий должен уметь четко, уверенно и корректно, 
в условиях ограниченного времени управлять действиями лиц, пересекающих государственную границу 
в пунктах пропуска, а также пребывающих на приграничной территории, не вступая с ними в полемику.

Соответственно для достижения этой цели в основу служебной иноязычной лексики пограничника 
должен быть заложен комплекс специальных управляющих команд, а также перечень вопросов, требующих 
однозначного ответа да (нет) или ответа, кратко и точно излагающего суть ситуации (проблемы). Пред-
ставленный подход схож с известным принципом использования волонтеров для обеспечения крупных 
спортивных мероприятий. Языковые навыки «рядового» волонтера ограничены задачей оперативного ока-
зания информационной помощи. Волонтер, как и сотрудник ОПС тактического звена, не обязан быть гидом 
или экскурсоводом (это другая задача). Время его подготовки, как и время его общения с иностранцами, 
оптимально и целенаправленно.

Говоря о поддержании обратной связи, представляется, что подход должен быть аналогичным. Эта 
связь может обеспечиваться как отработкой группы возможных ответов оппонента-иностранца, корректируемых 
(в рамках их основной сути) пограничником, так и применением уже имеющихся у пограничника языковых 
навыков, приобретенных из программ общего среднего образования (с небольшими дополнениями). Приме-
ры эффективного совершенствования подобных коммуникаций в условиях ограниченных языковых знаний 
можно найти в истории торговли. С древнейших времен торговля не только являлась инструментом развития 
экономики, но и межнационального общения. Чтобы выгодно продать товар за пределами страны, торговец 
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должен был уметь общаться на иностранных языках. Изначально это был минимум, позволяющий рекламиро-
вать товар, договариваться о его цене и понимать пожелания покупателя. В последующем практика общения 
постепенно формировала речевой навык, который базировался на первичных исключительно прикладных 
знаниях, не утяжеленных сложной грамматикой, но приносящий необходимый эффект – «товар продавался».

Представляется, что именно такие подходы к конкретизации языковых знаний, умений и навыков 
должны использоваться при обучении курсантов Института всех специальностей [2] с максимально высокой 
интенсивностью отработки вопросов их практического применения.

Безусловно, эти подходы не «опресняют» обучение курсантов Института, а обеспечивают макси-
мальную кристаллизацию профессиональной языковой компетенции, на основе которой в дальнейшем будет 
расширяться ее тематическая область, будут приобретаться навыки чтения военной и научной литературы, 
а также решаться общеобразовательные и воспитательные задачи. Более того, они концентрируют обучаю-
щий процесс в эмпирической области, неразрывно связанной с будущими действиями.

Влияние на процесс языковой подготовки специалистов в Институте оказывают результаты оператив-
но-служебной деятельности ОПС. Это объективно. Речь идет о выборе перечня языков, которые изучаются 
военнослужащими. Для применения в пунктах пропуска, где сконцентрированы пассажиро-транспортные 
потоки, приоритет отдан английскому языку как основному инструменту межнационального общения, что 
себя оправдывает.

Вместе с тем, результаты противодействия трансграничным правонарушениям свидетельствуют 
о том, что криминальный мир приграничья не говорит на английском, а использует польский, литовский, 
латышский, украинский и русский языки. Кроме этого, наблюдается тенденция «отмирания» русского языка 
в приграничье сопредельных государств Евросоюза и Украины, что осложняет ведение административно-
го процесса в отношении задержанных лиц. Перспективы установления правил «малого приграничного 
движения» с Польшей и Литвой повышают актуальность более уверенного владения сотрудниками ОПС 
языками сопредельных государств, что является классической пограничной практикой. Уровень освоения 
этих языков также должен быть оптимальным.

Решение обозначенных вопросов видится в эффективном использовании выделенного на обуче-
ние времени путем его концентрации на вопросах развития навыков устной речи и изучения иностранных 
документов (паспортов и т. д.) с комплексным применением современных дидактических инструментов. 
Из наиболее актуальных можно выделить технологии контекстного обучения А. А. Вербицкого [3], а также 
подходы Т. Г. Переваловой [4, С. 272–273] по формированию комплекса педагогических условий реализации 
модели контекстного обучения профессионально направленной иноязычной речевой деятельности обучае-
мых. Повышение качества обучения может быть обеспечено технологией сюжетно-ролевого моделирования 
А. П. Панфиловой [5]. В свою очередь, в целях четкого выделения (конкретизации) профессиональной по-
граничной лексики, для заложения ее в основу обучения курсантов иностранным языкам, при формировании 
профессионально-лексических групп предлагается использовать кластерный подход [6].

Так, например, при освоении языков сопредельных государств Евросоюза, объединение профес-
сионально-лексических групп может быть обеспечено кластером пограничной (специальной) лексики не 
только с осуществлением прямого перевода слов и словосочетаний, но и с установлением широких поня-
тийных связей между аналогичными группами по обе стороны границы. То есть структура кластера будет 
двухмерной (трансграничной). В частности, оптимальным видится вариант наполнения такого кластера 
четырьмя основными профессионально-лексическими группами:

 ▪ «нормативная лексика» (отражает особенности правоприменительной практики);
 ▪ «служебная лексика» (отражает особенности практики охраны границы);
 ▪ «криминальная лексика» (отражает противоправную среду приграничья);
 ▪ «местный диалект» (отражает особенности коммуникаций населения приграничья).

Использование кластерного подхода с применением трансграничных языковых аналогий упростит 
их понимание и, как следствие, практическое усвоение курсантами в рамках реализации как образова-
тельного стандарта, так и требований заказчика. Внедрение информационных технологий, развивающих 
педагогические условия для применения кластера, способствует повышению качества обучения. При этом 
двухмерная структура этого кластера дает возможность синтеза эксклюзивных программных решений. Ак-
цент на активизацию применения информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности сделан 
Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко [7].

Вместе с тем, особое внимание необходимо уделять мерам по расширению мотивационной основы 
овладения курсантами иностранными языками, предел изучения которых не ограничивается профессиональ-
ной компетенцией, а обусловлен живым интересом. Проявление такого интереса может быть обеспечено 
положительными результатами освоения курсантами несложного, понятного и достаточного для выполнения 
поставленных задач кластера пограничной (специальной) лексики.
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Предлагаемые подходы по конкретизации практико-ориентированной подготовки специалистов 
ОПС по иностранным языкам направлены на повышение ее качества и эффективности применения 
в условиях реальной обстановки на государственной границе, что соответствует концептуальным 
подходам к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 
2030 года [8].
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проГраММно-ЦелеВое планИроВанИе как ИнСТрУМенТ поВыШенИЯ 
каЧеСТВа проФеССИоналЬноЙ орИенТаЦИИ  

В ВоенныХ УЧеБныХ ЗаВеденИЯХ

Ю. Ф. Липовка 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

В статье изложены отдельные тенденции, отмечаемые в структуре профессиональной ориентации 
в военных учебных заведениях. Обозначена проблема эффективности использования финансовых ресурсов, 
направляемых на подготовку военнослужащих-профессионалов. Предложен программно-целевой метод 
планирования как инструмент оптимизации расходов на военное образование.

Ключевые слова: военное образование, профессиональная ориентация, бюджетные расходы, про-
граммно-целевое планирование.

PROGRAM-TARGET PLANNING AS INSTRUMENT OF INCREASING QUALITY  
OF PROFESSIONAL ORIENTATION INCREASING  

IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Yu. F. Lipovka
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

This article contains separate trends marked in structure of professional orientation in military educational 
institutions. There is a problem denoted of using financial resources efficiently which are directional on professional 
servicemen preparation. There is a program-target method of proposed as instrument of optimization military 
educational expenses.

Key words: military education, Professional orientation, budget expenses, program-target planning. 
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Анализ мировых тенденций и региональной обстановки указывает на то, что, как ни странно это 
звучит в XXI веке, одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасности для Республики Бе-
ларусь, находящейся в центре Европы, выступает организация военной защиты государства. Обусловленный 
региональными военно-экономическими тенденциями рост национальных расходов на оборону в контексте 
ограниченности собственных энергетических и сырьевых ресурсов определяет острую необходимость ра-
ционального и адекватного использования финансовых ресурсов государства, направляемых на подготовку 
военнослужащих-профессионалов как ключевого субъекта деятельности по обеспечению военной защиты 
государства. Профессионализм военнослужащих, качество исполнения обязанностей, уровень мотивации 
в значительной степени детерминирован содержанием мероприятий профессиональной ориентации военной 
молодежи на всех этапах отбора и подготовки военных кадров [1].

Анализ зарубежного опыта показывает, что в развивающихся странах, к категории которых относится 
Республика Беларусь, содержание профессиональной ориентации определяется прежде всего интересами 
экономики и ситуацией на рынке труда, что является одним из факторов дисбаланса интересов индивида, 
общества и государства [2]. В то время, как в различных сферах деятельности требуются специалисты 
с определенным набором умений и навыков, доля занятого населения, работающего на данный момент 
не по специальности в Беларуси составляет около 36 %, а среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет – 45 % [3]. 

В настоящее время, когда современные условия трудовой деятельности определяют необходимость 
точного понимания будущими специалистами содержания потенциальных направлений будущего профес-
сионального развития, отсутствие достаточной информации об основных сферах, объектах и специфике 
военно-профессиональной деятельности  создает предпосылки к недостоверному представлению о реальном 
характере и особенностях военной профессии, определяют актуальность вопросов развития системы про-
фессиональной ориентации на всех ее этапах [4]. Такие факторы как наличие невысоких проходных баллов 
при поступлении в военно-учебные заведения, отчисление ряда курсантов в период освоения образователь-
ных программ по причине неуспеваемости или недисциплинированности, увольнение части офицеров по 
окончании первого контракта свидетельствуют о проблемах качества профессиональной ориентации военной 
молодежи и, как следствие, на необходимость поиска способов обеспечения эффективности использования 
соответствующих бюджетных ресурсов [1]. 

Вместе с тем, Правительством Республики Беларусь отмечается ограниченность сведений о по-
следствиях принимаемых решений в рамках существующей системы формирования бюджета, что влечет 
за собой ограниченность возможностей по управлению бюджетными финансовыми ресурсами. Данный 
вопрос актуален и в рамках обеспечения системы подготовки кадров в общем и механизмов профессио-
нальной ориентации в частности. Повышение экономической эффективности отмечено и государственными 
программными документами как направление оптимизации системы высшего образования [5]. Одним из 
инструментов обеспечения качества бюджетного финансирования является программно-целевой метод пла-
нирования. История его развития и применения в мировой и отечественной бюджетно-финансовой практике 
подтверждает его потенциальную эффективность, в том числе при решении военно-экономических задач. 
Расширение применения программно-целевого планирования предусмотрено и Стратегией реформирования 
системы управления государственными финансами Республики Беларусь [6, 7].

Республиканским законодательством установлено, что под программно-целевым методом в бюд-
жетном процессе понимается «метод управления средствами республиканского и (или) местных бюд-
жетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов при выполнении государственных программ, 
направленный на достижение конкретных результатов с учетом оценки эффективности использования 
данных средств на всех стадиях бюджетного процесса». При использовании программно-целевого метода 
в бюджетном процессе расходы бюджетов формируются, как правило, в соответствии с государственными 
программами и подпрограммами и имеют название «программные расходы». Отличительной особенностью 
бюджетирования, ориентированного на результаты, является взаимная увязка целей финансирования, соот-
ветствующих мероприятий, денежного обеспечения, сроков, исполнителей а также установление целевых 
индикаторов-показателей, характеризующих выполнение задач. Отличительным свойством программно-
целевого планирования является и повышения ответственности участников бюджетного процесса в рамках 
установленных приоритетов.

В настоящее время в Республике Беларусь бюджетные средства выделяются на финансирование 
около 100 государственных программ. В то время, как у партнеров Республики Беларусь по Евразийскому 
экономическому союзу доля расходов на реализацию государственных программ составляет около 90 % 
расходов бюджета, удельный вес программного финансирования в общем объеме расходов отечественного 
республиканского бюджета за последние 10 лет не превысил 34 % и составил в среднем 21,03 %. Вместе 
с тем, отмечается локальное увеличение показателя за последние 4 года (с 6,21 % – в 2016 году, до 28,11 % – 
в 2019 году) [7].
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Таким образом, содержание военно-политических и экономических тенденций, отдельные показа-
тели занятости населения, анализ результативности системы профессиональной ориентации указывают на 
необходимость оценки возможностей и обоснования методологии применения программно-целевого метода 
планирования как инструмента обеспечения качества профессиональной ориентации военной молодежи. 
Данный вектора развития предполагает последовательное выполнение следующих задач: исследование теоре-
тических и методологических основ программно-целевого планирования, мирового и отечественного опыта 
организации процесса профессиональной ориентации; анализ структуры и содержания профессиональной 
ориентации, оценка результативности, выявление проблемных вопросов; анализ бюджетных затрат, направ-
ляемых на мероприятия профессиональной ориентации, анализ структуры и содержания соответствующих 
бюджетных расходов, оценка эффективности их освоения; определение количественных и качественных 
индикаторов, характеризующих результативность мероприятий профессиональной ориентации на всех 
ее стадиях; установление целевых значений индикаторов, определение необходимых для их достижения 
мероприятий, ресурсов, их стоимости, исполнителей и сроков выполнения. 

Реализация указанных задач может обеспечить оптимизацию финансовых ресурсов в области под-
готовки военных кадров, способствовать созданию условий для выбора профессии по призванию, в соот-
ветствии с имеющимися склонностями, позволяет обучающемуся успешно освоить учебные программы, 
достичь необходимой квалификации. Государство и общество в свою очередь получает военного специ-
алиста – профессионала, мотивированного к качественному исполнению общественно значимой трудовой 
(служебной) функции в соответствии с общественными потребностями.
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о некоТорыХ ВопроСаХ СоВерШенСТВоВанИЯ ВЗаИМодеЙСТВИЯ 
С ЗакаЗЧИкаМИ кадроВ прИ проекТИроВанИИ оБраЗоВаТелЬныХ проГраММ 

И оЦенке каЧеСТВа ИХ оСВоенИЯ 

О. Н. Солдатова
Белорусская государственная академия авиации, Минск, Беларусь

На основе общих закономерностей проектирования образовательных программ профессионального 
образования как ключевого фактора управления качеством человеческих ресурсов обозначены пути раз-
вития механизмов взаимодействия учреждения образования с заказчиками кадров на современном этапе. 
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

Ключевые слова: заказчики кадров, планирование человеческих ресурсов, непрерывное профессио-
нальное образование, проектирование образовательных программ, управление качеством.

ABOUT SOME QUESTIONS OF IMPROVEMENT IN COOPERATION WITH PERSONNEL 
CUSTOMERS OF EDUCATIONAL PROGRAMS AND ASSESSMENT  

OF THE QUALITY OF THEIR DEVELOPMENT

V. N. Soldatova
Belarusian State Academy of Aviation, Minsk, Belarus

On the basis of the general designing laws of educational programs of professional education as a key 
factor in managing the quality of human resources, the ways of developing the mechanisms of cooperation between 
educational institutions and customers of personnel at the present stage are identified.

Key words: personnel customers, personnel planning, continuous professional education, educational 
programs designing, quality management.

Национальная система образования, обеспечивающая с позиции теории человеческого капитала 
индекс уровня образования, сопоставимый с наиболее развитыми странами Европы, сложилась эволюци-
онным путем на основе интеграции отечественных традиций и передового мирового опыта. Она в целом 
обеспечивает реальный сектор традиционной экономики страны кадрами требуемой квалификации, но вместе 
с тем в ряде секторов экономики республики наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Данная 
проблема усугубляется демографической ситуацией, процессами глобализации в мировой экономике, струк-
турной перестройкой национальной экономики, трудовой миграцией, ростом конкуренции на общем рынке 
труда в рамках единого экономического пространства. Указанные факторы обусловливают своевременность 
создания на национальном уровне действенных механизмов динамичного реагирования системы образо-
вания на мировые тенденции развития систем образования, сопряженные с геополитическими факторами, 
а также создания условий для эффективного использования трудовых ресурсов и их дальнейшего развития. 

Взаимодействие системы профессионального образования с рынком труда основано на стратегии 
обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов экономики. Стейкхолдерами данного 
взаимодействия выступают заказчики кадров как обобщенная категория, а также учреждения образования 
и государственные организации образования, обеспечивающие функционирование системы образования. 
Объектом взаимодействия являются человеческие ресурсы, количественные и качественные характери-
стики которых задаются заказчиками кадров через прогнозирование в их потребности в разрезе отраслей 
экономики, организаций, должностей, квалификационных характеристик. Именно человеческие ресурсы 
выступают в качестве ключевого драйвера развития инфраструктуры экономики знаний. Определение 
человеческих ресурсов как единицы ценности при переходе экономики на цифровую платформу развития 
предполагает технологизацию проектирования содержания подготовки кадров на основе принципов си-
стемной инженерии [1].  

Принципиальная роль при модернизации системы профессионального образования отводится соз-
данию национальной системы квалификаций, секторальных рамок квалификаций, которые должны четко 
дифференцировать квалификационные требования (характеристики) к специалистам на каждом уровне 
образования и позволять оперативно реагировать на изменения, происходящие в экономике на основе пер-
манентного соотнесения уровней образования с МСКО. Данная деятельность является системообразующей 
при проектировании систем непрерывного профессионального образования и относится к компетенции 
заказчиков кадров. 

Планирование характеристик человеческих ресурсов с учетом стратегии развития организации 
(отрасли, территории) отражает восприятие работников как единицы ценности, выступающей в качестве 
системообразующего элемента ключевого взаимодействия между производителями (поставщиками) образо-
вательной услуги (образовательной программы) и ее потребителями (в первую очередь, непосредственными 
заказчиками кадров) [2]. 

Фактически проектирование образовательной программы является процессом разработки платфор-
мы, обеспечивающей интеграцию производителей образовательной услуги (подготовку кадров), потребите-
лей, формирующей инфраструктуру, инструменты и условия (порядок) взаимовыгодного взаимодействия. 
Зарубежный опыт свидетельствует о наличии выраженных преимуществ научно-образовательных либо 
образовательно-производственных кластеров особенно в условиях ограничения ресурсов (человеческих, 
материально-технических, финансовых). Такие образовательные системы являются максимально чувстви-
тельными к реальным требованиям заказчиков кадров (организаций-заказчиков, конкретных территорий, 
отраслей (сфер) экономики) и результативными за счет интеграции ресурсного потенциала и его перерас-
пределения в рамках единого бизнес-планирования. Создание подобного кластера в авиационной сфере 
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Республики Беларусь структурно целесообразно и обладает высокой прогнозной эффективностью. При 
перехода на новые механизмы хозяйствования неизбежны научно-технические риски, риски неправильного 
прогноза спроса на новые для целевого рынка продукты (в том числе создание и выдвижение на рынок не-
востребованных образовательных программ и т. д.), риски неправильного выбора инвестиционных реше-
ний, риски перерасхода средств на освоение производства и т. д., управлять которыми возможно на этапах 
бизнес-планирования, используя механизмы современных систем качества, ориентируясь на изменения во 
внешней бизнес-среде и оперативно реагируя на них.

Особенности проектирования образовательных программ подготовки авиационных кадров в интере-
сах транспортной отрасли Республики Беларусь и механизмов их реализации обусловлены специфическими 
квалификационными требованиями, в том числе международными, предполагающими в ряде случаев особые 
условия отбора обучающихся, образовательные технологии и методы  подготовки, ориентированные на 
обучение в малых группах, уникальное ресурсное обеспечение (профессорско-преподавательский, инже-
нерно-технический, командно-летный, инструкторский состав,  материальную базу, учебно-лабораторное 
оборудование, тренажеры, летную технику, наземные средства и т. д.), наличие и эффективное использование 
которого возможно при условии интеграции ресурсов учреждения образования и организаций-заказчиков 
кадров с использованием организационно-педагогической модели распределенного образовательного про-
цесса и механизмов аутсорсинга. 

Практическая ориентированность образования авиационных специалистов и способность ее под-
держания в актуальном состоянии выступает детерминантой при оценке его (специалиста) конкурентоспо-
собности на рынке труда. В условиях малой емкости отраслевого рынка труда, а также при росте миграции 
трудовых ресурсов данный индикатор при оценке качества подготовки является наиболее чувствительным. 
Решение данной задачи возможно при условии выделения при проектировании образовательных программ 
профессионального образования заказчиком кадров не только компетенций, обеспечивающих адекватную 
социально-личностную интеграцию в социуме и эффективность выполнения трудовых функций в требуемом 
объеме и на надлежащем уровне, но и организационно-педагогические механизмы реализации практической 
компоненты подготовки (например, через формирование сквозной программы практической подготовки на 
основе сочетания форм, методов и технологий квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятель-
ности) и непрерывную систему оценки уровней не предметных знаний, а именно компетенций и динамики 
их изменений. Это предполагает применение и нормативное закрепление процессуально-результативного, 
индикативного подхода к системе текущего и итогового оценки качества подготовки специалистов. В его 
рамках при проектировании образовательных программ целесообразно предусматривать систему поэтап-
ной оценки задаваемых результатов образования. Количество, сроки и формы проведения оценки уровней 
сформированности устанавливаются для каждой компетенции (группы компетенций) с учетом этапов их 
формирования и возможности проведения (в случае необходимости) коррекционных мероприятий. По-
следнее принципиально при решении задачи достижения задаваемого образовательного результата через 
соотнесение целевого и результативного компонентов модели формирования компетенций. 

Формы и методы мониторинга результата формирования профессиональных компетенций обучаю-
щихся должны устанавливаться с использованием системы структурных и функциональных критериев и их 
уровневых характеристик. Основу алгоритма оценки уровней сформированности компетенций и динамики 
их изменений составляют организационно-педагогические процедуры:

 ▪ установление этапов формирования профессиональных компетенций и целесообразных сроков 
проведения оценки уровня их сформированности;

 ▪ определение возможных уровней формирования каждой компетенции и каждого структурного 
компонента компетенции, предполагающих промежуточную оценку;

 ▪ определение индикаторов, позволяющих оценить возможные уровни формирования отдельных 
структурных компонентов компетенции, сформированности компетенции и разработка соответствующих 
оценочных шкал;

 ▪ определение оптимальных форм и методов оценки уровня сформированности компетенции или 
ее структурного компонента;

 ▪ проектирование, разработка и тестирование диагностического инструментария;
 ▪ проведение оценочной процедуры;
 ▪ интерпретация полученных результатов (в случае, если задаваемый уровень компетенции не 

достигнут, осуществляется разработка коррекционных мероприятий, их осуществление и повторное про-
ведение оценочной процедуры). 

Описанный алгоритм применим как при оценке отдельных компетенций, так и при проектировании 
методики интегральной оценки уровня профессиональной компетентности.

Данные подходы требуют пересмотра сложившейся системы проведения текущей и итоговой 
аттестации обучающихся, соответствующего нормативного регулирования. При этом эффективность их 
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реализации определяется уровнем взаимодействия заказчиков кадров с учреждениями образования на 
этапах проектирования образовательных программ, их реализации, проведения текущей и итоговой атте-
стации обучающихся, а также оперативной корректировки квалификационных характеристик (перечней 
компетенций) специалистов по их результатам, а также с учетом качества выполнения трудовых функций 
молодыми специалистами. 
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В статье рассматривается высшее образование в Германии. Особое внимание уделяется элемен-
там дуального образования в высшей школе. Исследуются специфика и преимущества при использовании 
дуальной системы обучения. Делаются выводы об улучшении уровня системы образования в Германии за 
последний период времени с констатацией позитивного опыта в использовании успешной модели кооперации 
обучения и практики в высшей школе. 

Ключевые слова: образование, высшая школа, университеты, инновация,  дуальное образование 
в Германии,  сотрудничество, потребности рынка.

MODERN EDUCATIONAL SITUATION IN THE PREPARATION SPECIALISTS  
IN HIGHER EDUCATION IN GERMANY

I.  F. Mishkin, N. N. Taletskaya
Belarusian State University, International Sakharov Environmental Institute, Minsk, Belarus

The article is devoted to analysis of successive stages of development and improvement of the higher 
education in Germany. Special attention is paid to the elements of dual education in higher education. The specificity 
and advantages of the dual system are investigated.  The conclusion is made about the improvement of the level of 
the education system in Germany over the last period of time, with the constation of positive experience in the use 
of a successful model of cooperation of learning and practice in higher education. 

Key words: education system,  higher school,  universities,  innovation,  dual education in Germany,  
cooperation, the needs of the market.

На протяжении многих лет вопросы, связанные с образованием, его реформированием и модерни-
зацией, актуальны во всем мире.

Германия признана страной с высокоразвитой системой высшего образования и принадлежит 
к числу активных стран-участниц Болонского процесса. Она первая среди стран, в которой проводилось экс-
периментальное внедрение системы оценки деятельности студентов, а также образовательных учреждений 
и экспериментальное внедрение кредитной системы переноса и накопления кредитов [1]. 

Образование в Германии является самым популярным и востребованным не только у немецких 
граждан, но и у представителей других стран. Постоянно растет число иностранных студентов, желающих 
обучаться в университетах Германии.

В Германии более 400 вузов. Примерно половина из них – высшие школы (Fachhochschule).
Наиболее известные учебные заведения Германии с мировым именем, дающие фундаментальное 

образование талантливым, одаренным, творческим и способным студентам:
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (старейший и один из наиболее престижных 

университетов на территории современной Германии).
Боннский университет (один из самых крупных и известных университетов Германии).
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Штутгартский университет (пользующийся международным признанием в области технических 
(в частности, в автомобильных и аэрокосмических) и естественнонаучных дисциплин).

Свободный университет Берлина (входит в список ведущих высших учебных заведений Германии).
Кёльнский университет (занимает третье место среди немецких вузов по количеству студентов).
Берлинский университет имени Гумбольдта.
Лейпцигский университет.
Эрфуртский университет.
Высшая школа Фульды (предоставляет обучение по степеням «бакалавр и магистр» в рамках Бо-

лонской системы) [2].
Сегодняшнее образование в Германии представлено двумя основными типами: это – высшие школы 

(Нochschulen) и университеты (Universität).
В отличие от университетов, дающих классическое академическое образование, высшие школы 

готовят специалистов для практической работы, поэтому им характерен прикладной характер обучения, 
сотрудничество с предприятиями. 

Высшие школы нацелены на подготовку специалистов по конкретным профессиям с учетом тре-
бований работодателей. Здесь не готовят врачей, учителей, юристов. Спектр предлагаемых дисциплин: 
инженерные науки, архитектура, дизайн, медицинская техника, прикладная социология. Выпускник четко 
представляет свою специальность и специализацию. Как правило, это – специалисты по уходу за больными, 
акушеры, логопеды, инженеры, архитекторы. 

Следует выделить, что высшая школа Германии актуализирует дуальное обучение – получение 
диплома без отрыва от производства. Совместные проекты с фирмами, обязательная производственная 
практика являются  неотъемлемыми составляющими учебной программы. Дуальное образование – сочетание 
теоретического обучения в высшей школе  и практического на предприятии. При таком способе обучения 
эффективность подготовки заключается в том, что теоретические знания, полученные в аудиториях, под-
крепляются, с одной стороны, в лабораториях, с другой стороны, на предприятии, где выпускники в даль-
нейшем будут работать в качестве специалиста. 

Обучение по дуальной системе получило мировое признание, так как имеет ряд преимуществ:
Безболезненная адаптация к взрослой жизни.
Отсутствие разрыва  между теорией и практикой.
Высокая мотивация получения знаний и приобретения навыков.
Заинтересованность работодателя в качественном практическом обучении своего работника [3.].
Данные школы готовят востребованных и грамотных специалистов для развития региональной 

экономики уже на самых ранних ступенях обучения. Именно поэтому считается, что высшая школа пре-
стижнее университетов.

В высших школах профессорско-преподавательский состав представляют профессионалы, про-
работавшие много лет на руководящих должностях в той или иной сфере экономики. У них большой опыт 
работы на предприятиях, а также налажены контакты с предприятиями и заводами. В высшей школе на 
одного профессора приходится 50 студентов, в университете – 64 [2]. 

Необходимо отметить, что высшие школы проводят исследования в меньшем масштабе и рабо-
тают в основном с малыми и средними региональными предприятиями, которые не могут позволить себе 
собственный отдел по проведению  исследований и разработок. И все же в последние годы высшие школы 
стремятся самоутвердиться как научные учреждения. Многие меняют свои названия. Теперь чаще можно 
встретить варианты: высшая школа прикладных наук (HAW – Hochschule für angewandte Wissenschaften), 
высшая техническая школа (TH – Technische Hochschule).

Биотехнологии, медицинская информатика, робототехника, технические решения автоматизации, 
индустрия – это области, где они концентрируют свои усилия. 

Сильнейшая сторона университетов и высших школ в том, что они выпускают бакалавров и ма-
гистрантов. 

Однако студенты предпочитают закончить аспирантуру при университете, так как будучи аспи-
рантом высшей школы, они столкнутся с рядом трудностей: поиск научного руководителя, необходимость 
дополнительно посещать семинарские занятия, сдача экзаменов.

В последние годы были сделаны подвижки в этом направлении. При некоторых высших школах 
создаются совместные с университетами колледжи для аспирантов. Первопроходцем стала Высшая школа 
Фульды (Hochschule Fulda, HS-Fulda, Гессен, Германия), предоставляющая обучение по степеням бакалавр 
и магистр в рамках Болонской системы. Теперь здесь можно защитить диссертацию в области социологии, 
социальной работы и общественного здравоохранения. В Шлезвиг-Гольштейне основан отдельный институт, 
дающий возможность получить научную степень выпускникам всех высших школ этой федеральной земли [4].
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Особое внимание представители экономической отрасли обращают на высшие школы, так как на-
ходятся в условиях нехватки специалистов.

Исследование, проведенное Немецким центром университетских и научных исследований (das 
Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung / DZHW), показало, что выпускники высших 
школ быстрее других получают бессрочный договор. И зарплата у молодого специалиста несколько выше 
(в среднем 40 200 евро брутто в год с дипломом (вместо 38 500 евро)).

Немецкие компании особенно ценят выпускников Мюнхенской высшей школы по специальностям 
«инженерная экономика», «информатика» и «экономическая информатика». По специальности «машино-
строение» первое место в рейтинге занимает Высшая школа Аахена (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), 
также  в области электротехники [5].

В заключение следует отметить, что качество образования в Германии продолжает славную историю. 
Немецкая образовательная модель строится на научно-ориентированном и проблемно-ориентированном 
подходах, на научных проектах и конференциях, на внедрении проектных форм групповой работы, исполь-
зовании методов развития творческого  и критического мышления.

Знания, навыки и квалификация выпускников вузов Германии соответствуют требованиям и при-
оритетам общества.
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МеТодИка проВеденИЯ лаБораТорныХ раБоТ по ФИЗИке В ВУЗе  
В УСлоВИЯХ ВарИаТИВноГо оБУЧенИЯ

Н. В. Чертко
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Предложена новая методика проведения лабораторных работ по физике в техническом вузе 
с учетом вариативного обучения. Нетипичная форма организации проведения лабораторного практикума 
позволяет преподавателю ранжировать студентов по способности творчески мыслить и развивать ис-
следовательскую деятельность обучающихся. 

Ключевые слова: вариативное обучение, мотивация, физический практикум.

METHODOLOGY OF LABORATORY WORKS IN PHYSICS AT A UNIVERSITY UNDER 
CONDITIONS OF VARIATIVE TRAINING

N. V. Chartko
Belarusian State University, Minsk, Belarus

A new methodology of laboratory works in physics at a technical university taking into account variational 
training is proposed. The atypical form of organization of the laboratory works allows the teacher to rank students 
according to their ability to think creatively and develop students’ research activities.

Key words: variative training, motivation, physical laboratory.

Изложение курса общей физики в техническом вузе сложно представить без экспериментальной 
составляющей. Лекционный эксперимент интересен слушателям, но не всегда предусматривает их активное 
вмешательство. Физический практикум при правильной его организации раскрывает творческий потенциал 
студента, развивает его критическое мышление, готовит востребованного специалиста, который отвечает 
современным требованиям работодателя.

В связи с меняющимися потребностями рынка труда появилась необходимость обеспечить гибкость 
и вариативность содержания учебных предметов в высшей школе. Важнейшие качества, которыми должен 
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обладать выпускник вуза и которые скажутся на его профессиональном становлении, – это способность 
генерировать идеи, создавать креативный продукт, быть восприимчивым к новому, уметь аналитически 
мыслить в нестандартной ситуации. Вариативность в обучении физике как дидактическое условие повы-
шения качества знаний студентов в вузе интегрирует элементы таких технологий обучения как проблемное, 
дифференцированное, эвристическое и личностно-ориентированное.

Традиционно задания лабораторных работ сформулированы так, что их строгие предписания фор-
мируют лишь пассивного студента-исполнителя, а не креативного студента-исследователя, в дальнейшем 
успешного специалиста. Очевидно, что такая ситуация не имеет ничего общего с научным исследованием, 
которому всегда предшествует существенный момент неопределенности.

На наш взгляд, процесс выполнения студентом лабораторной работы по физике в условиях вариа-
тивного обучения предполагает последовательное прохождение нескольких этапов:

1) логический анализ (формирование представлений о сущности и целях (цели) исследования, 
изучение возможностей экспериментальной установки);

2) интуитивное решение (осознание возможных способов реализации целей (цели), выделение 
оптимального способа);

3) моделирование процесса (четкое изложение плана действий в соответствии с правилами техники 
безопасности и особенностями конструкции установки);

4) обсуждение модели (дискуссия с преподавателем);
5) корректировка (внесение изменений в план действий);
6) реализация (проведение экспериментального исследования в соответствии с разработанным планом);
7) обработка результатов (графический анализ, выбор оптимальных формул с последующим рас-

четом физических величин, расчет погрешностей);
8) интерпретация полученных результатов (сравнение с табличными или прогнозируемыми ве-

личинами, замечания (сложности), связанные с проведением эксперимента, выводы о достижении постав-
ленных целей);

9) обсуждение результатов (дискуссия с преподавателем).
Выполнение лабораторной работы при таком подходе носит характер логически завершенного ис-

следования, а структурной единицей физического практикума является исследовательское задание.
Для плодотворной исследовательской работы студента в учебной лаборатории целесообразно спла-

нировать индивидуальный график выполнения лабораторных работ каждого студента на семестр с целью 
заблаговременного и последовательного ознакомления запланированных для изучения тем. В таком случае 
преподаватель только сопровождает образовательный процесс, участвует в обсуждении модели и результатов 
эксперимента, при необходимости корректирует исследование.

С целью совершенствования учебного процесса на кафедре общей физики физического факультета 
БГУ внедряются новые многофункциональные лабораторные установки физического практикума. Часть 
таких установок («Изучение релаксационных процессов в электрической цепи», «Закон Ома для пере-
менного тока», «Скорость звука в металле», «Измерение теплоемкости твердых тел», «Фазовые переходы 
первого рода» и т. д.) представляют собой микропроцессорные системы, которые обеспечивают регистра-
цию и визуализацию результатов измерительных операций на экране графического дисплея, иногда их 
соответствующую математическую обработку. Большой массив данных, получаемый с данных установок, 
позволяет полноценно исследовать явление, провести сравнительный анализ нескольких образцов, изме-
нять начальные условия для одного и того же образца. Использование компьютерной техники и программ 
значительно ускоряет и упрощает процесс обработки данных, использование сети Интернет способствует 
быстрому нахождению необходимых табличных данных.

Вариативное обучение возможно не только за счет усовершенствования методики постановки 
лабораторных работ на основе компьютерной техники, но и за счет вариативных заданий, разработанных 
для каждой работы. Вариативность заданий в работах физического практикума является одним из средств 
эффективного усвоения важнейших понятий и представлений, характерных особенностей законов и границ 
их применения. Система заданий строится таким образом, чтобы каждый студент имел возможность про-
явить свои потенциальные возможности, она основана на положительной мотивации, активной и целеу-
стремленной умственной деятельности. Содержание заданий может включать в себя как исследовательские, 
так и конструкторские задания. 

Вариативное обучение при выполнении экспериментальных лабораторных исследований должно 
проявляться, прежде всего, в самостоятельности студента. Понимая, что достичь этого могут не все студенты, 
целесообразно предлагать студенту наряду с инвариантными исследованиями и вариативные, включающие 
в себя творческие разноуровневые задания. В последовательности заданий следует учитывать рост знаний 
и методологической компетентности студентов. 
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В качестве педагогического инструментария используется креативная образовательная среда, по-
строенная на базе информативности образования и вариативности полезного дидактического обеспечения.

Эффективная организация и проведение работ физического практикума позволяет студентам на-
глядно представить и изучить особенности физических процессов с помощью имеющихся программных 
средств, провести обработку и анализ полученных экспериментальных данных, развить свои исследователь-
ские качества, научиться действовать в нестандартных ситуациях, непрерывно самосовершенствоваться.

УДК 378.147:51

о поВыШенИИ каЧеСТВа оБраЗоВаТелЬноГо проЦеССа длЯ СТУденТоВ 
СпеЦИалЬноСТИ «ИнФорМаЦИонные СИСТеМы И ТеХнолоГИИ  
(по напраВленИЯМ)» по УЧеБноЙ дИСЦИплИне «МаТеМаТИка»

В. А. Шилинец
Международный университет «МИТСО», Минск, Беларусь

Повышение качества образования, подготовка профессионально компетентной личности в со-
временном учреждении высшего образования невозможно без постоянного совершенствования образова-
тельного процесса. В статье рассматриваются пути активизации самостоятельной работы студентов, 
затрагивается вопрос разработки качественного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, профессионально-ориентированные задачи, 
качество образования, самостоятельная работа, активизация самостоятельной работы, дидактические 
средства обучения, рабочая тетрадь, индивидуализация обучения.

ON IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL COURSES FOR STUDENTS  
OF THE SPECIALTY “INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (IN AREAS)”  

ON EDUCATIONAL THE DISCIPLINE “MATHEMATICS”

V. A. Shilinets
International University «MITSO», Minsk, Belarus

Improving the quality of education, training professionally competent person in a modern institution of 
higher education is impossible without continuous improvement of the educational process. The article considers the 
ways of activation of independent work of students, touches upon the issue of development of qualitative educational 
and methodological support of the educational process.

Key words: educational and methodical support, professionally oriented tasks, quality of education, 
independent work, activation of independent work, didactic means of training, workbook, individualization of training.

C 2017/2018 учебного года в Международном университете «МИТСО» осуществляется подготовка 
специалистов на первой ступени высшего образования по специальности 1-40 05 01 «Информационные 
системы и технологии (по направлениям)», направление специальности – 1-40 05 01-02 «Информационные 
системы и технологии (в экономике)», специализация – 1-40 05 01-02 02 «Информационные технологии 
финансово-кредитной системы».

В свете Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» подго-
товка специалистов по указанной выше специальности в Международном университете «МИТСО» будет 
только расширяться. 

Кафедра высшей математики Международного университета «МИТСО» обеспечивает организа-
цию образовательного процесса по учебной дисциплине «Математика», которая имеет огромное значение 
в фундаментальной подготовке будущего специалиста в плане формирования у него научного мировоз-
зрения, определенного уровня математической культуры особенно по таким компонентам, как понимание 
сущности прикладной и практической направленности математики, овладение методом математического 
моделирования. 

Для подготовки специалистов, обладающих академическими, социально-личностными и професси-
ональными компетенциями в соответствии с образовательным стандартом указанной специальности и спо-
собных свободно конкурировать на рынке труда, необходимо организовать эффективный образовательный 
процесс. Очевидно, что без качественного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
по указанной выше учебной дисциплине невозможна эффективная работа преподавателей и студентов при 
любой форме получения высшего образования.
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На кафедре высшей математики УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» ведется значи-
тельная работа по созданию учебно-методического сопровождения образовательного процесса по учебной 
дисциплине «Математика»: запланирована разработка и издание учебно-методического пособия «Практикум 
по высшей математике» в 4-х частях. На данный момент разработаны и изданы 1-я, 2-я и 3-я части указан-
ного выше учебно-методического пособия [1–3].

Изданное учебно-методическое пособие [1] содержит упражнения по следующим темам высшей 
математики: «Матрицы», «Системы линейных уравнений и неравенств», «Аналитическая геометрия на 
плоскости», «Элементы аналитической геометрии в пространстве», «Числовая последовательность и ее 
предел», «Предел функции одной переменной», «Непрерывные функции одной переменной», «Произво-
дная и дифференциал функции одной переменной», «Основные теоремы о дифференцируемых функциях», 
«Приложения дифференциального исчисления». 

Учебно-методическое пособие [2] – это сборник задач и упражнений по разделам «Дифференциаль-
ное исчисление функций многих переменных», «Интегральное исчисление функций одной переменной», 
«Интегральное исчисление функций многих переменных», «Обыкновенные дифференциальные уравнения», 
«Числовые и функциональные ряды», «Ряды Фурье».

Предпоследняя третья часть комплекса учебно-методических пособий «Практикум по высшей 
математике» является сборником задач и упражнений по учебной дисциплине «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика».

Главная цель изданных пособий состоит в том, чтобы способствовать глубокому усвоению теории, раз-
витию конкретного математического мышления студентов, привитию им навыков решения примеров и задач.

Пособия имеют следующую структуру: в каждом параграфе приводятся краткие теоретические 
сведения, образцы решения типовых примеров и задач. Для самостоятельного решения предлагается боль-
шое количество примеров и задач с ответами. Такое построение пособий предоставляет студенту широкие 
возможности для активной самостоятельной работы.

Один из путей активизации самостоятельной работы в условиях современного образовательного 
процесса заключается в создании мотивации к активной учебно-познавательной деятельности. На первый 
курс приходят юноши и девушки, почти не имеющие представления о специальности со слабой мотивацией 
к учебной деятельности. Потребность в новых знаниях возникает у обучающихся только в случае осознания 
их значимости для будущей профессиональной деятельности. 

Курс математики должен быть личностно ориентированным и направленным на формирование 
общенаучных знаний, умений и навыков и на удовлетворение профессиональных требований студентов. 
Программа обучения при изучении абстрактных математических понятий должна быть наполнена задачами 
с профессионально ориентированным содержанием. Изучение каждого раздела математики следует начи-
нать с постановки соответствующей экономической задачи, которую затем предстоит решить средствами 
полученного математического аппарата. Например, при изучении первой темы линейной алгебры можно 
предложить студенту задачу определения выручки предприятия, если задана матрица цены реализации 
единицы товара какого-то типа в каждом регионе и матрица количества реализованной продукции в этом 
регионе. Можно также рассмотреть задачу о межотраслевом балансе – модели В. Леонтьева. 

При рассмотрении указанных задач студенты видят практическое применение имеющегося мате-
матического аппарата. Так мы сможем сформировать у студентов потребность и интерес к самостоятельной 
работе над дисциплиной «Математика».

Именно задачи такого типа и включены в изданные учебно-методические пособия. Эффективность 
применения экономических задач при изучении учебной дисциплины «Математика» заключается в том, что 
они способствуют развитию творческого менеджерского мышления и позволят студентам в дальнейшем 
принимать оптимальные решения в любой экономической, управленческой или жизненной ситуации.

Раздел «Функции комплексной переменной» (ФКП) вместе с разделом «Операционное исчисле-
ние» завершает курс «Математика», изучаемый студентами специальности «Информационные системы 
и технологии (по направлениям)».

Существенное сокращение количества часов, отводимых на изучение ФКП, делает фактически 
невозможным полноценное преподавание изучаемого материала. Преподаватель не сможет решить эту 
проблему, если будет руководствоваться традиционно сложившимися подходами к обучению студентов. 

Учитывая это, разработано и подготовлено к печати учебно-методическое пособие «Теория функ-
ций комплексной переменной: практикум». В учебном издании помещен теоретический материал, даются 
образцы решения типовых задач. Предлагаются дополнительные упражнения для самостоятельного рас-
смотрения, приведены ответы.

Возрастание роли самостоятельной работы студентов (далее – СРС) в высшей школе требует новых 
условий организации самостоятельной учебной деятельности студентов. Одним из важнейших условий явля-
ется создание дидактических средств, способных упорядочить и активизировать процесс самостоятельного 
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освоения обучающимися дисциплин учебного плана. На наш взгляд, дидактические средства, применяемые 
в СРС, должны отражать деятельностный, дифференцированный, вариативный характер обучения, наиболее 
полно учитывать индивидуальные возможности и интересы обучаемых, выполнять ряд новых функций, 
обеспечивающих результативность обучения. В качестве такого современного дидактического средства 
в системе СРС может быть рабочая тетрадь (далее – РТ) студента. На данный момент преподавателями 
кафедры высшей математики Международного университета «МИТСО» разработаны и внедрены в обра-
зовательный процесс РТ по всем разделам учебной дисциплины «Математика».

Следует заметить, что благодаря применению изданных учебно-методических пособий огромное 
количество студентов имеет возможность повысить свой образовательный уровень по учебной дисциплине 
«Математика», что в условиях сокращения часов на лекции и практические занятия имеет огромное значение.
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Действующее законодательство в сфере образования предусматривает подготовку специалистов 
с высшим образованием II ступени (магистратура) в рамках двух образовательных программ: образовательной 
программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогиче-
ской и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра; образовательной 
программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 
получение степени магистра [1]. В соответствии с этим подходом в Общегосударственном классификаторе 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК) структура маги-
стерской подготовки была представлена следующим образом:

Таблица 1
Фрагмент таблицы 6а – Систематизированный указатель специальностей и степеней высшего образования  

II ступени (магистратуры) ОКСК (с учетом Изменения № 26)

Код профиля и на-
правления обра-
зования, группы 

специальностей, спе-
циальности высшего 
образования II ступе-

ни (магистратуры)

Рекомендуемый код профиля, на-
правления образования, группы 
специальностей или специально-
сти высшего образования I ступе-
ни, позволяющего претендовать 

на высшее образование II ступени 
(магистратуры)

Наименование профиля, на-
правления образования, группы 
специальностей, специальности 

высшего образования  
II ступени (магистратуры)

Степень

24 ПРАВО
24 80 НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1-24 80 01 23 01 06-01; 24; 26 01 02; 93 01; 

95 01 10
Юриспруденция Магистр 

юридических 
наук

24 81 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ)

1-24 81 01 23 01 06-01; 24; 26 01 02; 93 01; 
95 01 10

Правовое обеспечение хозяйствен-
ной деятельности

Магистр права
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Общее количество специальностей высшего образования II ступени (магистратуры) составляло 
342, из них 151 – практико-ориентированная магистратура и 191 – научно-педагогическая магистратура.

Реализация образовательных программ магистратуры в данном формате показала, что количество 
специальностей двух видов магистратуры необоснованно велико (342 специальности), имело место ду-
блирование как наименований специальностей так и  содержания практико-ориентированной и научно-
педагогической магистратуры, не всегда дифференциация наименований степеней магистров находила 
практическое применение в сфере труда. В связи с этим назрела необходимость создания новой модели 
высшего образования II ступени (магистратуры), направленной на подготовку специалистов для педаго-
гической, научной и инновационной сфер. Также с целью обеспечения гибкости и оперативности удов-
летворения потребностей научно-инновационной сферы данный формат магистратуры предусматривает 
наличие профилизаций специальностей. 

В соответствии с поручением Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2018 
№ 03-01-17/1622 сформирована новая классификационная структура магистратуры, что нашло вы-
ражение в Изменении № 27 ОКСК (постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 17.12.2018 № 122). Данным изменением была введена единая группа специальностей «Научные 
исследования и разработки, преподавание» (аннулирована группа специальностей 81 «Инновацион-
ная деятельность с углубленной подготовкой специалистов», изменено наименование группы спе-
циальностей 80 «Научная и педагогическая деятельность»); укрупнены, объединены родственные 
специальности высшего образования II ступени (магистратуры), аннулированы невостребованные 
научно-инновационной сферой специальности (количество специальностей магистратуры сократилось 
с 342 до 156 единиц); из таблицы 6а «Систематизированный указатель специальностей и степеней 
высшего образования II ступени (магистратуры)» исключен столбец 2 «Рекомендуемый код профиля, 
направления образования, группы специальностей или специальности высшего образования I ступе-
ни, позволяющего претендовать на высшее образование II ступени (магистратуры)»; унифицирована 
система магистерских степеней для всех специальностей: по всем специальностям магистратуры при-
сваивается степень «магистр» (исключение составляет специальность «Бизнес-администрирование», 
по которой присваивается степень «магистр (МБА)». Также в ходе реализации Изменения № 27 ОКСК 
Государственным учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» разработана 
правовая база для сопоставления действующей и новой системы специальностей магистратуры (ут-
верждена Министром образования 03.12.2018 «Перекодировочная таблица к Перечню специальностей 
и степеней высшего образования II ступени»).

Таким образом, в результате оптимизации специальностей высшего образования II ступени (маги-
стратуры) количество специальностей значительно сократилось с 342 специальностей ранее действующей 
модели до 158 специальностей (включая 12 «Закрытых специальностей» для подготовки кадров военно-
промышленного комплекса) ныне действующей системы высшего образования.

В соответствии с решением Совета ректоров учреждений высшего образования Республики Бе-
ларусь № 1 от 06.06.2019 учреждения высшего образования (далее – УВО) разработали и утвердили про-
филизации специальностей высшего образования II ступени (магистратуры). Государственное учреждение 
образование «Республиканский институт высшей школы» на основе этих данных сформировал базу данных 
профилизаций специальностей высшего образования II ступени (магистратуры), по которым в учреждениях 
высшего образования осуществляется подготовка в 2019/2020 учебном году.

Введение профилизаций дает УВО право самостоятельно определять содержание образования 
в рамках определенных специальностей (профилизация занимает 50 % от общего объема часов учебного 
плана специальности), что в значительной степени расширяет возможности обучения, позволяя специаль-
ностям иметь научно-исследовательскую, научно-педагогическую или инновационную направленность. 

В 2019/2020 учебном году образовательный процесс осуществляется в рамках 318 профилизаций 
специальностей высшего образования II ступени (магистратуры) (табл. 2).

Анализ содержания указанной базы данных выявил также и некоторые проблемные моменты: 
36 специальностей магистратуры не имеют профилизаций (таким образом, имется проблема «дробных, 
мелких» специальностей, существует потенциальная возможность их укрупнения); нередко профилизации 
имеют идентичное или схожее наименование со специальностью магистратуры, в рамках которых 
они реализуются (специальность «Мировая экономика» имеет профилизацию «Мировая экономика», 
специальность «Искусствоведение» включает профилизацию «Теория и история искусств» и т. п.); наимено-
вание профилизации дублирует наименование специальности высшего образования I ступени (специальность 
«Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» имеет профилизацию 
«Дошкольное образование»).
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Таблица 2
Примеры профилизаций специальностей высшего образования II ступени (магистратуры)

№ Код специ-
альности

Специаль-
ность Профилизация УВО

1 1-23 80 03 Психология Психология труда, инженерная 
психология, эргономика

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

Психологическое консультиро-
вание и психокоррекция

Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка; Белорус-
ский государственный университет; Брестский 
государственный университет имени  
А. С. Пушкина; Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы; Могилев-
ский государственный университет имени  
А. А. Кулешова 

Кризисная психология Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка

Психология в бизнесе Белорусский государственный университет
Социальная психология Белорусский государственный университет; 

Витебский государственный университет име-
ни П. М. Машерова; Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска Скорины; 
Минский инновационный университет 

2 1-38 80 01 Приборострое-
ние

Техника и технологии неразру-
шающего контроля

Белорусско-Российский университет

Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, 
материалов и изделий

Белорусский государственный технологиче-
ский университет

Приборы, методы измерений 
и технологии в приборостроении

Белорусский национальный технический 
университет
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ТеореТИЧеСкИе оСноВы оТраСлеВыХ поСоБИЙ длЯ ВУЗоВ В раМкаХ 
конТекСТноГо оБраЗоВанИЯ С УЧеТоМ коМпеТенТноСТноГо подХода

В. В. Звягинцева, Т. В. Кружилина
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 

В статье поднимается вопрос о необходимости разработки фундаментальных принципов учебника 
контекстного образования по иностранному языку для подготовки специалистов неязыковых вузов, обла-
дающих развитой профессиональной грамотностью, представляющей собой интегративную целостность 
иноязычных и профессиональных компетенций, мотивов и эмоционально-волевых качеств личности специа-
листа. В качестве психолого-педагогической теории, позволяющей объединить предметно-технологическую 
деятельность будущего профессионала и иноязычную коммуникативную деятельность, выступает теория 
контекстного обучения (А. А. Вербицкий). Впервые проводится разработка теоретических основ отрас-
левого учебника для студентов технических направлений на основе контекстной модели формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов-англофонов неязыкового вуза. 

Ключевые слова: иностранный язык, учебник контекстного образования, неязыковой вуз, компе-
тентностный подход в образовании.

THEORETICAL BASES OF BRANCH TEXTBOOKS FOR UNIVERSITIES WITHIN 
CONTEXTUAL EDUCATION AND COMPETENCE-BASED APPROACH

V. V. Zviagintseva, T.V. Kruzhilina
Southwest State University, Kursk, Russia

The article deals with a need of the fundamental principles of the English textbooks of contextual education 
for training specialists of the not-language higher education institutions having the developed professional competence 
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Секция 2. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры 
подготовки специалистов с высшим образованием

representing the integrity of foreign-language and professional competences, motives and emotional and strong-
willed qualities of the identity of the expert providing the subject, social, sociocultural and psychological parties 
of process of its professional activity. The theory of contextual training (A.A. Verbitsky) is taken as the psychology 
and pedagogical theory allowing to unite subject and technological activity of future specialists. For the first time 
theoretical bases of the branch textbooks for students of not-language higher education institutions will be proved 
and developed.

Key words: foreign language, the textbook of contextual education, not-language higher education 
institution, competence-based approach in education.

Многополярность современного мира, интеграция и интернационализация различных сфер чело-
веческой деятельности выдвигают новые требования к подготовке специалистов различного профиля, чей 
профессионализм напрямую зависит от готовности вступать в деловое общение с представителями других 
культур на иностранных языках. Идея подготовки специалистов, обладающих развитой иноязычной ком-
муникативной компетенцией, но включенной в структуру профессиональной грамотности, позволяет гово-
рить о формировании вторичной коммуникативной профессиональной личности (по аналогии с понятием 
вторичной языковой личности для выпускников языковых вузов). Актуальность формирования и развития 
такой личности в условиях растущей европейской и мировой глобализации очевидна: выпускники неязыко-
вых вузов, владеющие языком специальности, будут способны обойтись без переводчика, войти в контакт 
с зарубежными партнерами, заключить сделку и т. п. 

Присоединение России к Болонскому процессу привело к неизбежному переосмыслению существую-
щих стандартов образования, их модернизации и последующей реализации с учетом компетентностного 
подхода (И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова), ориентирующего систему образования на обеспечение 
высокого качества подготовки студента вуза в соответствии с потребностями современного общества [1].

В качестве психолого-педагогической теории, позволяющей объединить предметно-технологическую 
деятельность будущего профессионала и иноязычную коммуникативную деятельность, мы выбрали теорию 
контекстного обучения (А. А. Вербицкий, Е. В. Андреева, Н. А. Бакшаева, Н. В. Борисова, Е. Г. Трунова, 
В. Ф. Тенищева) [2].

Таким образом, представится возможным решить наболевший вопрос о необходимости разработ-
ки фундаментальных принципов нового учебника по иностранному языку для подготовки специалистов 
неязыковых вузов. Это должен быть учебник контекстного образования, отражающий интегративную 
(структурную и содержательную) целостность иноязычных и профессиональных компетенций. При этом 
особое внимание должно быть уделено мотивам и эмоционально-волевым качествам личности будущего 
специалиста, обеспечивающим предметную, социальную, социокультурную и психологическую стороны 
процесса его профессиональной деятельности [3].

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить нижеследующие задачи:
1) прежде всего определить с позиций образовательных стандартов иноязычной профессионально 

ориентированной подготовки обучающегося вуза и психолого-педагогической теории контекстного обуче-
ния сущность базовых категорий процесса обучения языку в неязыковом вузе, его целей и принципов (на 
материале исследования образовательных стандартов для студентов экономического факультета ЮЗГУ);

2) выявить особенности мышления экономистов и специфику их речемыслительной деятельности 
как характеристик внутреннего контекста профессиональной деятельности;

3) определить совокупность функциональных ролей экономистов, ситуаций, сфер и подсфер их про-
фессионального общения как характеристик внешних контекстов их труда и коммуникативной деятельности;

4) разработать контекстную модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов неязыковых вузов, сфокусированную на способность к межкультурной коммуникации в ситуациях 
бытовой и профессионально-деловой направленности [4];

5) обосновать теоретические основы отраслевых пособий в рамках дидактического комплекса обу-
чения будущих экономистов, осуществить проверку эффективности предложенной контекстной модели 
в процессе опытного обучения;

6) количественно и качественно обработать эмпирические данные, сформулировать научно-прак-
тические рекомендации для преподавателей и студентов неязыковых вузов.

Планируется реализация проекта в три этапа. На первом этапе проводится анализ требования 
к профессиональной иноязычной подготовке выпускников неязыковых вузов, систематизируются подходы, 
теории, концепции преподавания иностранного языка в таких вузах, проектируется контекстная модель 
формирования специальной иноязычной коммуникативной компетенции нефилологов; осуществляется 
подборка материалов с целью последующего создания инновационного дидактического комплекса. Второй 
этап предполагает реализацию широкого устного опроса и анкетирования молодых специалистов (более 
150 человек) о целесообразности введения в курс технологий, моделирующих производственные задачи, 
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решаемые в процессе межкультурного профессионального общения [4]. Дорабатывается и публикуется 
инновационный УМК, на основе которого с результативными показателями будет продолжено опытное 
обучение в ЮЗГУ. На третьем этапе осуществляется корректирование отраслевого пособия с учетом ре-
зультатов исследованной педагогической модели формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов неязыкового вуза с позиций компетентностно-контекстного подхода, формулируются основные 
обобщения и выводы.

В результате проведенной работы впервые обосновываются и разрабатываются теоретические 
основы отраслевого учебника для будущих экономистов на основе контекстной модели формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции студентов-англофонов неязыкового вуза; доказывается, что с по-
мощью контекстной модели возможно формирование/совершенствование средствами иностранного языка 
логико-формального, а в определенной мере и творческого мышления будущего специалиста.
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Рассматриваются стратегии и тренды развития современного университета. Четвертая про-
мышленная революция, НБИК-конвергенция (NBIC-конвергенция), шестой технологический уклад как вы-
зовы к построению университета будущего, интеллектуальность, цифровизация, сетевизация как пути 
движения к построению умного университета.
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The strategies and trends in the development of modern university are addressed in the present article. The 
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В современном изменяющемся мире трансформация любых процессов происходит незаметно быстро 
и становится тенденцией, охватывающей массы людей. Так, уже сегодня мы видим, что классические совре-
менные университеты стали проигрывать в чем-то образованию в бизнес-сообществах и открытым онлайн-
платформам, т. е. сообществам иного типа. Как же действовать современным университетам? Какие стратегии 
развития выбрать? Как найти те основные тренды, которые бы определили траекторию развития будущего?

Для создания эффективной экосистемы развития умного университета глобальным вызовом может 
стать четвертая промышленная революция [1] (Индустрия 4.0). Четвертая промышленная революция (далее – 
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4 ПР) делает упор на взаимосвязях, совместном использовании, открытости и платформах, подчеркивая связь 
между реальным и виртуальным миром посредством цифрового преобразования интеллектуального произ-
водства, сервитизации производств и потребления услуг. Если связать все предположительные мегатренды 
будущего, среди которых четвертая промышленная революция, НБИК-конвергенция (NBIC-конвергенция) 
[2], шестой технологический уклад, и определить их как вызовы к построению будущего университета, то 
можно наметить три основных пути движения: интеллектуальность, цифровизация, сетевизация. 

В то время как 4 ПР фокусируется на общих изменениях в экономике, промышленности, обществе 
и политике, цифровая трансформация фокусируется на изменениях в стратегии организованного управления.

Интеллектуальность. Тут важно помнить, что в современном интеллектуальном мире 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) используются для усиления человеческого 
интеллекта. Они уже сейчас дополняют естественные способности человека к работе с информацией. Впо-
следствии может произойти киборгизация человека, развитие новых взаимосвязей человека и искусственного 
интеллекта. Умные системы на основе больших данных будут способны рекомендовать индивидуальную 
траекторию обучения. Причем эта траектория может быть внеинституциональной. Таким образом, умный 
университет может быть создан с учетом  подключения к интернету вещей (IoT), сбора больших данных 
и их анализа с помощью искусственного интеллекта (AI); начала применения киберфизической системы 
(CPS), которая обеспечивает автоматическое и интеллектуальное управление виртуальным пространством, 
реализации процесса персонализации в соответствии с потребностями клиента (т. е. сервитизация продукта).

Считается, что создание «сильного ИИ» станет одним из двух главных технологических достиже-
ний XXI в. наряду с молекулярными нанотехнологиями [3]. Таким образом, цифровой двойник в аудитории 
станет нормой, а также и цифровые двойники университетов.

На сегодняшний день, если говорить о долгосрочных перспективах, то чтобы создать систему 
высшего образования, в которой процессы и стратегии изменялись бы также быстро, как и в стартапах, 
требуется стратегический подход к управлению. И если организационные модели выстроены правильно, 
то структуры ощутят эффективность от применения новых практик и педагогических методов. Например, 
в Республике Беларусь внедряются прогрессивные методы обучения: возможность смешанных моделей 
обучения и появление образовательных онлайн-платформ, которые успешно конкурируют с офлайн-про-
граммами. Наличие в университете таких передовых технологических решений, как онлайн-образование, 
смешанное и мобильное обучение, по сути, является ключевым фактором успешности вуза. Если в уни-
верситете отсутствует эффективная стратегия по интеграции этих подходов, можно говорить о том, что 
у такого вуза нет будущего.

Цифровизация. Университеты пойдут по пути цифровой трансформации. Понятно, что цифровая 
трансформация связана не только с цифровым преобразованием университета и формированием образова-
тельных онлайн-платформ, которые успешно конкурируют с офлайн-программами. Стоит отметить, что на 
данном этапе мы в переходном периоде от модели «Университет 2.0» к модели «Университет 3.0». Чтобы 
перейти на следующую ступень – у университета должны появиться новые функции. Модель 3.0 ставит 
задачу превратить университет в бизнес-структуру. Имеется в виду формирование научных идей и оформ-
ление их в качестве бизнес-проектов. Таким образом, университет представляется поставщиком на рынок 
инновационной продукции в виде концепций, которые потом можно будет реализовать на отдельно взятых 
предприятиях.

Сетевизация образования становится основой для формирования стратегических альянсов между 
несколькими университетами как внутри страны, так и несколькими университетами из разных стран. 
Сегодня университеты соревнуются за каждого студента. На мировом рынке образовательных услуг по-
являются корпорации университетов, которые помогают им занимать выигрышные позиции. Ключевым  
фактором конкуренции становится сотрудничество. Так для создания нового университета нужны новые 
научные открытия и доступ к результатам исследований, чтобы ускорить внедрение инновационных научных 
разработок в массовое производство. Наука, образование и бизнес не могут больше эффективно развивать-
ся и адаптироваться к изменениям изолированно, независимо друг от друга, главное – это кооперация на 
международном уровне. Так «рынок изготовления» и «рынок сбыта» научной продукции – это совместное 
использование потенциала образовательных, научных и производственных организаций во взаимных ин-
тересах. Интеграция обучения, науки и производства предусматривает их органическое соединение в деле 
подготовки студента по избранной специальности в вузе. 

Одним из конкурентных преимуществ специалиста будущего будет мультидисциплинарность. 
Индивидуализация образования как  неотъемлемая часть этого процесса приведет к спросу на создание 
гибкой образовательной среды, в которой будет место творческому началу. Таким образом, переход к пер-
сонализированному обучению и создание процессов для оценки навыков на индивидуальном уровне – это 
недалекое будущее. Работа с большими данными – это то, что поможет человеку предположить, что ему 
нужно изучить прямо сейчас. В настоящее время в мировой практике уже существует ряд успешно реа-
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лизованных проектов в сфере оценки навыков на индивидуальном уровне. Stanford’s Lytics Lab – один из 
примеров успешного внедрения эмпирических исследований для лучшего понимания динамики развития 
студентов. Open-Learning Initiative Университета Карнеги-Меллона и Check-My-Activity-Tool of the Мэри-
лендского университета в Колледж-Парке являются также двумя примерами перспективных разработок, 
позволяющих студентам контролировать свою собственную производительность [4].
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Модуляризация высшего образования в мире, в России и в нашей стране в настоящее время имеет 
широкое распространение. Об этом свидетельствует ряд документов о реформировании высшего образова-
ния, в том числе европейский проект TUNING (Настройка образовательных структур) и создаваемые ныне 
образовательные стандарты поколения 3+. В них особое значение придается использованию модульных 
организаций образовательного процесса. При этом существует множество различных интерпретаций мо-
дуляризации – от определения модуля как отдельной единицы (лекция, семинар и т. д.) до вполне развитых 
и весьма сложных модульных систем с элементами междисциплинарности. В частности, безотносительно 
названия отдельных дисциплин в проекте TUNING применительно ко всем типам университетов при фор-
мировании программ обучения выделены следующие типы модулей:

 ▪ основные, составляющие ядро соответствующей науки;
 ▪ поддерживающие, дополняющие основные модули;
 ▪ модули организационных и коммуникативных навыков, на которые есть спрос в течение 

длительного времени, но которые пока не обязательны в учебных программах;
 ▪ специализированные (элективные), которые студент выбирает самостоятельно;
 ▪ модули перенесенных навыков, призванные развивать компетенции, необходимые для сбли-

жения теории и практики [1, c. 132]. 
Российские педагоги-исследователи в области модульного обучения, осуществив анализ разно-

образных определений понятия «модуль», выделяют следующие его разновидности:
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 ▪ модуль как пакет учебного материала, охватывающего одну концептуальную единицу;
 ▪ модуль как учебная единица, как блок информации, включающий логически завершенную одну, 

две или более единицы учебного материала,  в рамках одной учебной дисциплины;
 ▪ модуль как организационно-методическая междисциплинарная структура учебного материала, 

представляющая набор тем из разных учебных дисциплин, необходимых в рамках одной специальности;
 ▪ модуль как набор учебных дисциплин, необходимых для обучения той или иной специальности 

или специализации в процессе модульного обучения – “modular instruction” в рамках требований квалифи-
кационной характеристики;

 ▪ модуль как модульная программа профессионального обучения конкретной профессии [2, c. 66].
В российском Макете «Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования» под модулем понимается: «часть образовательной программы или часть 
учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам обучения, воспитания» [2, c. 66–67].

В белорусском Макете образовательного стандарта высшего образования I ступени дается следую-
щее определение: «модуль – относительно обособленная, логически завершенная часть образовательной 
программы по специальности, обеспечивающая формирование определенной компетенции (группы ком-
петенций)» [3, с. 6].

Указанные трактовки, безусловно, представляют интерес, но в них недостаточно  отражена техно-
логия модуляризации.

Нам представляется целесообразным обратиться к модульному обучению как к особой системе 
обучения, в которой учебный модуль выступает ключевым понятием и применяется в качестве средства 
обучения и самостоятельной работы студентов (СРС). Модульное обучение, взятое в такой трактовке, рас-
полагает наибольшими возможностями для реализации студентоцентрированной ориентации современного 
образовательного процесса высшей школы и создания соответствующих этой ориентации учебных программ 
и учебно-методических комплексов (УМК).

Теория и практика модульного обучения получили довольно широкое освещение в литературе. Наи-
более основательно и полно, на наш взгляд, модульное обучение как дидактическая система рассматривается 
в монографии П. А. Юцявичене «Теория и практика модульного обучения», которая актуальна и в настоящее 
время.  Автором проанализирована обширная литература вопроса, создана собственная концепция модульного 
обучения и разработаны его принципы. Согласно этой концепции «модульное обучение – это комбинированная 
система обучения, обязательно включающая подсистему адаптивного программного управления, чаще всего 
соединенную с подсистемой самоуправления, элементом которой является модуль, позволяющий обучающемуся 
активно и возможно более самостоятельно овладевать определенной суммой знаний и умений...» [4, с. 257].

Концептуальные основы и алгоритмы реализации модульного подхода, разработанные П. А. Юце-
вичене и ее учениками, были апробированы в системе высшего образования Республики Беларусь. В кол-
лективном пособии «Учебно-методический комплекс: модульная технология разработки» (Минск, 2008) [5] 
представлена адаптированная модель и алгоритмы операционализации модульного подхода применительно 
к разработке учебных программ и УМК интегрального типа. Данный подход получил широкое распростра-
нение в учреждениях высшего образования (УВО). Так, в действующих типовых учебных программах по 
циклу социально-гуманитарных дисциплин представлен алгоритм модуляризации преподавания учебных 
дисциплин по схеме: модуль 0 (введение), обучающие модули, модуль контроля, модуль-резюме. Подобный 
подход применяется во многих УВО по различным учебным дисциплинам.

Модуляризация учебного процесса распространяется в настоящее время не только на уровне техно-
логизации обучения в ходе преподавания учебных дисциплин. Важное значение также имеет проектирование 
учебных планов специальностей на модульной основе.  В 2017 г. в Беларуси появились первые пилотные 
версии модуляризированных учебных планов по конкретным специальностям. В проектах стандартов 
и учебных планов поколения 3+ (бакалавриата и магистратуры) были представлены матрицы интегральных 
компетенций, подлежащих освоению студентами. Соответственно, данные компетенции «закрываются» 
в учебных планах соответствующими дисциплинарными и междисциплинарными модулями. Модульный 
подход в проектировании типовых учебных планов представлен и в обновленных макетах стандартов выс-
шего образования первой и второй ступени (2018 г.) [3, 6].

Таким образом, модуляризация в сфере организации учебного процесса в высшей школе приобретает 
на современном этапе двухвекторную направленность: на республиканском уровне (стандарты и учебные 
планы поколения 3+) и институциональном уровне (конкретные вузы). Очевидно, что эти процессы должны 
все более взаимодополнять друг друга. Модуляризация учебного процесса должна максимально способ-
ствовать формированию современных компетенций выпускников УВО. В данном контексте, на наш взгляд, 
следует выделить следующие проблемы, требующие своего разрешения:
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 ▪ обеспечить научно-методическое сопровождение (в том числе нормативное) и целостность иннова-
ционной технологической цепочки: образовательные стандарты нового поколения – учебные программы 
нового поколения – УМК – СРС – средства диагностирования компетенций студента/выпускника;

 ▪ стимулировать как доминирующую роль модульной организации учебного процесса на раз-
личных уровнях;

 ▪ на республиканском уровне инициировать разработку концептуальной практико-ориентирован-
ной модели модуляризации учебного процесса, адаптированной к особенностям модернизации высшего 
образования Республики Беларусь на современном этапе;

 ▪ обобщить опыт лучших практик ведущих УВО и разработать на республиканском уровне научно-
методические рекомендации по реализации модульно-рейтинговой системы обучения в целях активизации 
управляемой самостоятельной работы студентов;

 ▪ целесообразно провести экспериментальную апробацию кредитно-модульной системы и асин-
хронной организации учебного процесса применительно к изучению студентами элективных специализи-
рованных модулей (по выбору).
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В настоящей статье изложены примеры оптимизации системы специальностей высшего обра-
зования, проводимой учреждениями высшего образования в рамках модернизации современной системы 
образования в Республике Беларусь.
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TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF SPECIALTIES OF HIGHER EDUCATION  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

S. V. Miankova
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This article presents examples of optimizing the system of higher education specialties conducted by higher 
education institutions as part of the modernization of the modern education system in the Republic of Belarus.

Key words: specialties and qualifications of higher education, optimization of the structure of personnel 
training, innovative specialties, enlargement of specialties.

В соответствии с утвержденной в 2018 г. Стратегией совершенствования Национальной системы 
квалификаций Республики Беларусь (далее – НСК) модернизация современной системы образования в Рес-
публике Беларусь осуществляется с ориентацией на потребности инновационного развития экономики [1].

В настоящее время формируется новая система подготовки специалистов с высшим образованием, 
основанная на результатах обучения, совершенствуется отечественная профессионально-квалификацион-
ная структура высшего образования, представленная в Общегосударственном классификаторе Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКРБ 011-2009) [2].
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подготовки специалистов с высшим образованием

Учреждения высшего образования (далее – УВО) в ответ на современные вызовы экономики оп-
тимизируют действующую систему специальностей и квалификаций высшего образования. Оптимизация 
специальностей и квалификаций высшего образования включает:

 ▪ аннулирование невостребованных экономикой специальностей;
 ▪ введение инновационных специальностей;
 ▪ укрупнение действующих специальностей, исключение дублирования подготовки на разных 

уровнях образования.
Так, в связи с отсутствием набора и экономической потребности в подготовке кадров в 2017–2018 гг. 

было аннулировано по высшему образованию I ступени 44 классификационные единицы, из них: 8 специ-
альностей, 19 направлений специальностей, 17 специализаций; по высшему образованию II ступени  (ма-
гистратуры) – 5 специальностей. Введены инновационные специальности (направления специальностей):

 ▪ высшего образования I ступени:
1-27 01 01-23 «Экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного 

предприятия)», квалификация «инженер-экономист»;
1-37 04 04 «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации», квалификация «специа-

лист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер-пилот»;
1-43 01 08  «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций», квалификация 

«инженер-энергетик»;
1-48 01 06 «Промышленная водоподготовка и водоочистка», квалификация «инженер».
 ▪ высшего образования II ступени (магистратуры):

1-31 80 18  «Аддитивные технологии»;
1-36 80 09 «Экспертиза конструкционных материалов машиностроения, покрытий и изделий»;
1-44 80 01 «Организация и безопасность дорожного движения»;
1-94 80 05 «Информационно-коммуникативное обеспечение безопасности жизнедеятельности».
В 2018 г. во исполнение письма Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2018 

№ 03-01-17/1622 была проведена работа по оптимизации структуры магистерской подготовки, включившая:
 ▪ аннулирование групп специальностей 81 «Инновационная деятельность (с углубленной под-

готовкой специалистов)»;
 ▪ классификацию магистерских специальностей в одной группе специальностей 80 «Научные 

исследования и разработки, преподавание»;
 ▪ укрупнение, объединение родственных специальностей магистратуры, а также аннулирование 

невостребованных научно-инновационной сферой;
 ▪ определение степени «магистр» без указания научной или производственной областей;
 ▪ отказ от определения «входов» в магистратуру в рамках ОКРБ 011-2009. 

Цель оптимизации: обеспечение ориентации высшего образования II ступени (магистратуры) на 
потребности научно-инновационной сферы, повышение эффективности и качества магистерской подготов-
ки, включение магистратуры в интегрированную образовательную, научно-исследовательскую и предпри-
нимательскую среду в рамках концепции «Университет 3.0». В результате проделанной работы количество 
специальностей магистратуры действующего ОКРБ 011-2009 уменьшилось на 54 % (158 специальностей 
магистратуры вместо 342). С уменьшением общего количества специальностей магистратуры качество обра-
зования и вариативность образовательных программ повысились. Введено понятие «профилизация» в рамках 
укрупненной специальности магистратуры и УВО получили возможность самостоятельно и мобильно гото-
вить специалистов в рамках своих направлений (до 50 % часов учебного плана отводится на профилизацию). 

УВО также осуществляют работу по укрупнению специальностей высшего образования I ступени. 
Так, в 2018 г. УО «Витебский государственный технологический университет» перепроектировал родственные 
по содержанию специальности 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий» и 1-50 02 01 
«Конструирование и технология изделий из кожи» в новую укрупненную специальность 1-50 02 01 «Про-
изводство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий». В 2019 г. по инициативе Белорусского националь-
ного технического университета специальности 1-36 21 01 «Дизайн производственного оборудования» 
и 1-37 05 01 «Дизайн гусеничных и колесных машин» вошли в состав новой укрупненной специальности 
1-61 01 01 «Промышленный дизайн (по направлениям)» с направлениями 1-61 01 01-01 «Промышленный 
дизайн (транспортных средств)», 1-61 01 01-02 «Промышленный дизайн (производственного оборудова-
ния)». УО «Белорусский государственный технологический университет» в целях совершенствования под-
готовки специалистов для обеспечения потребности предприятий в инженерных кадрах, осуществляющих 
внедрение и использование новых передовых технологий в проектировании, эксплуатации инфраструктуры 
и организации логистических процессов в лесном комплексе разработал новую специальность высшего об-
разования I ступени 1-46 01 01 «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по 
направлениям)» с направлениями 1-46 01 01-01 «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного 
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комплекса (технология лесопромышленного производства)», 1-46 01 01-02 «Лесная инженерия и логистиче-
ская инфраструктура лесного комплекса (логистические системы и инфраструктура лесного комплекса)». 
В состав данной специальности укрупнены  специальности 1-46 01 01 «Лесоинженерное дело» и 1-46 01 02  
«Технология деревообрабатывающих производств» действующего ОКРБ 011-2009.

В целях удовлетворения рынка труда квалифицированными кадрами к проектированию новых спе-
циальностей и квалификаций образования привлекаются представители заинтересованных государственных 
органов (организаций).

Так, в 2019 г. УВО совместно с РИВШ, а также с привлечением заказчиков кадров, были спроекти-
рованы новые специальности (специализации) образования:

 ▪ по высшему образованию I ступени: 
специализация 1-36 02 01 05 «Аддитивные технологии и инженерный анализ в литейном произ-

водстве» в рамках специальности высшего образования 1-36 02 01 «Машины и технология литейного про-
изводства», заказчик ОАО «Минский тракторный завод»; 

специальность 1-43 01 08 «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций», ква-
лификация «инженер-энергетик», заказчик Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная 
электростанция»;

специализации 1-38 02 02 01 «Технические средства диагностики и лечения», 1-38 02 02 02 «Тех-
нические средства замены органов и реабилитации» в рамках специальности 1-38 02 02 «Биотехнические 
и медицинские приборы и системы», заказчик Государственное научное учреждение «Институт технической 
акустики Национальной академии наук Беларуси»;

 ▪ по высшему образованию II ступени: 
специальность 1-36 80 09 «Экспертиза конструкционных материалов машиностроения, покрытий 

и изделий», заказчик Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь;
специальность 1-94 80 05 «Информационно-коммуникативное обеспечение безопасности жизнедея-

тельности», заказчик Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Работа по оптимизации специальностей высшего образования в Республике Беларусь продолжается.  

Взаимодействие системы образования и рынка труда позволит выстроить качественную подготовку кадров, 
востребованных современной экономикой. 
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В статье проанализирована специфика взаимосвязи политологии и идеологии как особых компо-
нентов системы социально-гуманитарного знания, способных вырабатывать политику, модели власте-
отношений, политические и идеологические технологии, направленные как на интеграцию, обеспечение 
целостности общества, так и дезинтеграцию, борьбу, разжигание конфликтов. Обосновывается мысль 
о недостаточном внимании в учебном процессе вузов к политологии и идеологии; на основе анализа поли-
тической практики предлагается комплекс мер по повышению их статуса. 
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The article has analyzed the specifies of the relationship between political science and ideology as the special 
components of the system of socio-humanitarian knowledge, that able to develop policies, models of power relations, 
political and ideological technologies aimed at integration, ensuring the integrity of society, and at disintegration, 
struggle, inciting conflicts. The article substantiates the idea of insufficient attention in the educational process 
of universities to political science and ideology; based on the analysis of political practice, a set of measures to 
improve their status is proposed.

Key words: political science, ideology, politics, power, political practice, improving the system of social 
and humanitarian knowledge, the status of political science and ideology.

Идеология тесно связана с политологией. Без политологии идеология сама по себе становится про-
пагандой и агитацией. Именно так понималось в бывшем СССР назначение учебных дисциплин системы 
социально-гуманитарного знания – пропаганда идей и положений, разработанных руководящими органами 
правящей Коммунистической партии на основе марксистско-ленинского учения.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. идеологией либерализма наносится «идеологическое пораже-
ние» таким учебным дисциплинам, как «научный коммунизм», «история КПСС», «марксистско-ленинская 
философия», «политэкономия» и др. В 1990-е гг. становятся расхожими утверждения об окончательной по-
беде (триумфе) идеологии либерализма во всем мире и соответственно завершении человеческой истории 
(З. Бжезинский, Ф. Фукуяма и др.).  

Но в первом десятилетии XXI в. подобные заявления были опровергнуты как поспешные и стали 
возникать, как это ни парадоксально, утверждения «об изживании идеологии либерализма» и ее уходе 
с исторической арены. Подобные представления также страдают односторонностью и той же поспешностью. 

Любая идеология как система, продуцирующая идеи, представления людей, затрагивающие, преж-
де всего, политику и власть, сама по себе вечна. Другой вопрос заключается в том, что на определенных 
исторических этапах одни идеи ослабевают, а другие, напротив, усиливаются. 

В наши дни тесное сочетание политологии и идеологии делает их особыми компонентами системы 
социально-гуманитарного знания. Во-первых, политология и идеология анализируют и вырабатывают по-
литику, модели властеотношений, направленные как на интеграцию, объединение, так и дезинтеграцию, 
разрушение целостности общества. Во-вторых, политология и идеология формируют политические и идео-
логические технологии, в основе которых лежит как нахождение согласия, компромисса (консенсусные 
технологии), так и борьба, противостояние, разжигание конфликта. В современных условиях политология 
и идеология способны использовать то, что называют технологиями политического и идеологического ма-
нипулирования, или скрытого воздействия на умы и сердца людей с целью принудить их действовать (либо 
бездействовать) в интересах манипуляторов и вопреки собственным интересам.  

В учебном процессе Беларуси политологии и идеологии уделяется недостаточное внимание. Это 
проявляется, в частности, в раздроблении единства политологии как науки и учебной дисциплины на ряд 
интегрированных и специализированных модулей, выхватывающих лишь отдельные аспекты науки вне ее 
целостного восприятия; потребности в обновлении базовых тем учебной программы по основам идеологии 
белорусского государства и соответственно увеличение учебных часов на эту дисциплину. Для проведения 
фундаментальных и практико-ориентированных разработок, анализа современных проблем политологии 
и идеологии в целом, а также координации между учеными и научными школами необходимо учреждение 
НИИ политологии и идеологии в структуре Института истории НАН Беларуси и Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. 

Другая потребность современной образовательной практики в высшей школе – обозначение прио-
ритетных направлений совершенствования системы социально-гуманитарного знания. Если эту систему 
понимать в качестве комплекса политических и социально-экономических наук и учебных дисциплин, 
раскрывающих глубинные взаимосвязи по линиям «человек-власть», «человек-государство», «человек-
идеология» и др., то предложить построение моделей (парадигм) их взаимодействий в системном единстве 
способны лишь политология и идеология. 

Политология и идеология являются приоритетными направлениями совершенствования системы 
социально-гуманитарного знания, поскольку формируют теоретико-методологические и практико-ориенти-
рованные базовые основы исследований важнейших сфер общественной жизни. В сфере экономики базовой 
основой выступает «политическая экономия»; в социальной – «политическая социология»; в духовной – 
«политическая идеология»; в сфере межнациональных отношений и регионального развития – «этнополи-
тология» и «политическая регионалистика»; в экологической – «экополитология»; в сфере международных 
отношений, национальных интересов и национальной безопасности, а также глобальных проблем совре-
менности – «сравнительная политология», «геополитика», «политическая глобалистика» и др. Особым 
институтом среди них являются «политические и идеологические технологии». Большой методологический 
потенциал содержит «политическая история». 
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Приоритетность политологии закономерно определена, в частности, в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
где открыты 3 (!) политологических факультета: политологии; мировой политики; глобальных процессов. 
Тем не менее в 1990-е гг. после бурного развития политологии, буквально «моды» на политические иссле-
дования и, одновременно, кризиса идеологии в государствах постсоветского пространства, а с 2000-х гг. – 
восстановление идеологии как учебной дисциплины в различных интерпретациях: в Беларуси – «основы 
идеологии белорусского государства»; в Узбекистане – «национальная духовность», в Туркменистане – 
«Рухнама» – в наши дни наступило состояние паузы. 

Во-первых, речь идет о несоответствии многих разделяемых политической теорией демократиче-
ских идеалов и ценностей современной политической практике, которые стали уживаться с углубляющимся 
социальным неравенством, распространением бедности, нищеты и зависимости, в том числе и в развитых 
постиндустриальных государствах. Во-вторых, развитие режима конституционализма, правового государства 
и реализация принципа разделения властей в механизме государственной власти на деле обернулись укреп-
лением института президентства и ослаблением иных политических институтов, прежде всего, парламента 
в государствах постсоветского пространства. В-третьих, закрепление принципа политического плюрализма 
и развитие многопартийных систем повсеместно сталкивается с аморфностью политических партий и вы-
холащиванием политической активности граждан. В-четвертых, на некоторых территориях постсоветского 
пространства декларирование верховенства прав и свобод человека и гарантий их реализации государством 
оказалось совместимым с массовым институтом «неграждан» и «лиц с неопределенным гражданством», 
документированием русскоязычных жителей в Латвии и Эстонии соответственно паспортами «неграждан» 
и «лиц с неопределенным гражданством». А в некоторых государствах политические элиты откровенно 
перешли на позиции идеологии национализма и утверждения этнократических политических режимов с дис-
криминацией людей по национальному, этническому, языковому, профессиональному и другим признакам.

Таким образом, эти и другие особенности современной политической практики обусловливают 
необходимость формирования новых политических теорий современной политической наукой в условиях 
усиливающихся угроз и вызовов, которые носят в том числе и глобальный характер. В данном контексте 
актуальна потребность в совершенствовании планирования учебного статуса политологии и идеологии 
в сторону его повышения. В вузах, в частности, – переходу от зачетов, дифференцированных зачетов к си-
стеме полноценных экзаменов и включении политологии и идеологии в комплекс дисциплин, выносимых на 
государственные экзамены. Вместе с тем качество учебного процесса неразрывно связано с необходимостью 
сокращения количества учебных аудиторных часов в учебной нагрузке преподавателя. 

Эти и другие меры могли бы стать составной частью Концептуальных подходов к развитию системы 
образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года.
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Оптимизация системы управления образовательными программами высшего образования пред-
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systems of the university, i.e. introduction of a new management model based on adhocracy as a type of organizational 
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подготовки специалистов с высшим образованием

В современных условиях динамичности внешней среды образовательные организации, развиваясь, 
трансформируют свою структуру управления, формируют новые типы трудового взаимодействия, в которых 
оптимизируется организационный, человеческий, образовательный капиталы, активизируются социальные 
инициативы, выстраиваются новые управленческие отношения. 

Сегодня образовательные организации как представители профессиональной бюрократии (в силу 
стандартности преподавательской деятельности) в некоторых случаях, когда на их базе ведутся действи-
тельно инновационные исследования, склоняются к адхократии. Ориентация на конвергентное, дедуктивное 
мышление в их довольно однообразной цикличной деятельности не способствует настоящему инноваторству. 
Поэтому, когда необходимо применение стандартных знаний и навыков, профессионалы часто работают 
самостоятельно, а для генерирования новых знаний и навыков они должны объединяться в органические 
многопрофильные команды, рабочие группы. Неравенство во внешней среде организации побуждает ее 
к избирательной децентрализации на дифференцированные рабочие группы – иными словами, структури-
роваться как административная адхократия [1]. 

Ключевым элементом системы управления и оценки деятельности университета являются основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования (далее – ОПОП ВО). Управленческие 
решения по оптимизации системы управления ОПОП ВО предполагают:

 ▪ реструктуризацию и объединение факультетов, деятельность которых сосредоточена в одном 
или нескольких близких крупных направлениях; 

 ▪ образование объединенных укрупненных кафедр и административно-управленческих служб за 
счет исключения дублирования функций;

 ▪ формирование новых структурных подразделений по управлению образовательными програм-
мами, таких как Департамент образовательных программ и учебный офис образовательной программы;

 ▪ введение в дополнение к руководителю образовательной программы новых управленческих по-
зиций, таких как менеджер образовательной программы и вспомогательные административные должности; 

 ▪ кадровое обеспечение проводимых реорганизаций, использование таких механизмов, как отбор 
и подготовка кадров для руководства образовательными программами.

Самарский университет является одним их ведущих вузов по подготовке специалистов мирового 
уровня для предприятий аэрокосмической отрасли и ведущим инновационным центром России, осуществ-
ляющим образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. 
Образовательные подразделения университета включают 8 учебных институтов и 13 факультетов; научные 
подразделения – 11 научно-исследовательских институтов, 44 научно-образовательных центра, 59 научно-
исследовательских лабораторий и групп и др. На сегодняшний день в университете обучаются более 15 тыс. 
студентов, им доступны 285 образовательных программ бакалавриата или специалитета, магистратуры по 
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, 77 образовательных программ аспирантуры 
и докторантуры. Образовательными программами руководят 86 докторов наук и 47 кандидатов наук, треть 
из них руководит одновременно двумя и более образовательными программами бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. 

Правила разработки ОПОП ВО, их структура, порядок утверждения для реализации в Самарском 
университете определены в Положении о порядке разработки, утверждения и обновления основных образо-
вательных программ высшего образования. Стратегическая инициатива № 5, прописанная в дорожной карте 
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, предполагает 
оптимизацию организационной структуры, обновление системы управления ресурсами, перераспределение 
ответственности и полномочий. В 2019–2020 гг. предполагается перейти на систему самоокупаемости каждой 
из реализуемых образовательных программ и научно-исследовательских проектов [2]. 

Для осуществления этой стратегии в Самарском университете разработана новая модель сопровож-
дения и администрирования образовательных программ (рисунок).

С целью управления работой учебных структурных подразделений университета при реализации 
ОПОП ВО создается новое образовательное подразделение – Департамент образовательных программ. 
В его функции входят осуществление общей кадровой политики, комплектация квалифицированного про-
фессорско-преподавательского состава для реализации ОПОП ВО. Центральную позицию в академическом 
руководстве ОПОП ВО занимает руководитель образовательной программы, обладающий профессиональ-
ным авторитетом и управленческими компетенциями. Руководитель конструирует авторскую концепцию 
отдельной ОПОП ВО (академическое содержание и структуру), составляет бизнес-план реализации об-
разовательной программы на основе результатов исследований рынка труда и определения потребности 
в ее реализации. Следует отметить, что между руководителем образовательной программы и заведующими 
кафедрами университета устанавливаются партнерские отношения. Руководитель лишь формально закре-
плен за выпускающей кафедрой, напрямую подчиняясь директору института. Непосредственно курирует 
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его деятельность Департамент образовательных программ, который и заключает с ним дополнительное 
соглашение к трудовому договору.

Административной единицей в организационной структуре управления образовательной про-
граммой является менеджер образовательной программы, который выступает не только как управленец-
администратор, но и «социальный архитектор», т. е. специалист по управлению человеческими ресурсами, 
обладающий эмоциональным интеллектом, влияющим на активность людей в потреблении информации, 
знаний, компетенций.

Академический совет
Заказывает / Утверждает / Закрывает ОПОП ВО
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Осуществляет кадровую политику ОПОП ВО
Академическое руководство
(руководитель ОПОП ВО) функции:

Административное руководство 
(менеджер ОПОП ВО) функции:

проектирование и дизайн;
содержательное наполнение и качество образовательной 
программы;
разработка механизмов и технологий поддержки про-
граммы;
позиционирование и маркетинг;
получение обратной связи от потребителей

качество процессов администрирования;
нормативно-методическое сопровождение (РПД, РПП, 
ФОС, ГИА);
деятельность по сопровождению студентов как потреби-
телей программы;
техническая сторона маркетинговых мероприятий;
мониторинг успешности

Учебный офис образовательных программ:
планирование, управление и поддержка учебного процесса;
техническая поддержка создания и изменения учебных планов;
составление расписания занятий;
планирование, мониторинг и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации студентов;
руководство практиками и проектами студентов;
информационная поддержка студентов;
контроль за выполнением учебной нагрузки ППС на ОПОП ВО

Рисунок. Функции академического и административного руководства образовательными программами

Такой менеджер способствует созданию благоприятной атмосферы в коллективе, снижению напря-
женности в организации. Искусство управления командами проектов, программ, образовательных инициа-
тив расценивается в менеджменте образования как «драйвинг» образовательного проекта, направленный 
на стимулирование активности участников образовательной деятельности к достижению эффективных 
образовательных результатов [3].

Каждая образовательная программа администрируется учебным офисом, ответственным за ор-
ганизацию учебного процесса и нормативно-методическое сопровождение образовательных программ, 
координацию взаимодействия между студентами, преподавателями, сервисными центрами образовательной 
программы и администрацией университета. Структура учебного офиса включает руководителя образователь-
ной программы, осуществляющего академическое управление программой, и менеджера образовательной 
программы, который отвечает за организацию, сопровождение и продвижение образовательной программы 
как отдельного продукта на рынке образовательных услуг. 

Для того чтобы процесс реализации образовательных программ был максимально профессиональ-
ным, комплексным, целостным, необходимо создать следующие условия:

1) разработать ключевые показатели эффективности администрирования образовательных программ 
и сопровождающих их учебных офисов;

2) организовывать регулярные обучающие семинары, мастерские, выездные семинары и курсы по-
вышения квалификации для сотрудников учебных офисов, руководителей и менеджеров образовательных 
программ. 

Образовательные организации высшего образования могут использовать адхократическую структуру 
департамента образовательных программ, выполняя каждый раз новый запрос стейкхолдеров образователь-
ного процесса. При этом, конечно, придется изменять условия образовательной среды, перестраиваться, 
разрабатывать новые образовательные программы с конкурентоспособным обучением специалистов.
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некоТорые аСпекТы орГанИЗаЦИИ И УпраВленИЯ  
УЧеБно-ВоСпИТаТелЬныМ проЦеССоМ В ВыСШеЙ Школе

И. А. Сороковик
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Материал посвящен организации и управлению учебно-воспитательным процессом в высшей школе 
Беларуси. Показано, что изменения в мире требуют адекватных изменений в организации и управлении 
учебно-воспитательным процессом в высшей школе Беларуси. Определены некоторые факторы, позволяю-
щие улучшить этот процесс.

Ключевые слова: высшая школа, учебно-воспитательный процесс, организация, управление, сту-
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SOME ASPECTS ORGANIZATION AND MANAGEMENT  
OF EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER SCHOOL

I. A. Sorokovik
Academy of management under the President of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The article is devoted to the organization and management of the educational process in the higher school of 
Belarus. It is shown that changes in the world require adequate changes in the organization and management of the 
educational process in higher education in Belarus. Some factors that will improve this process have been identified.
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Организация и управление учебно-воспитательным процессом в высшей школе определяются ря-
дом факторов. Среди них важное значение имеет степень развития науки и техники в мире. Если исходить 
из этого положения, то начало третьего тысячелетия характеризуется очень высоким уровнем развития 
IT-технологий, цифровых средств, массовой, если не поголовной компьютеризацией населения. С одной 
стороны, переворот в науке и технологиях привел к новым отраслям экономики, особенно в научно-произ-
водственной сфере, новым видам производства, практически не требующим физического ручного труда.

С другой стороны, такое положение ускорило процесс глобализации, вызванный не только новыми, 
более совершенными средствами связи, но и возможностью получить более высокий прирост прибыли в ме-
нее развитых государствах за счет более дешевой рабочей силы, арендной платы, возможности организовать 
производство экологически вредного производства, хотя и на основе новейших технологий и иных слагаемых. 

Все это требует коренных изменений в подготовке высококвалифицированных кадров по сравнению 
с советским периодом, когда основным источником знаний для студента являлся преподаватель (до 1970-х гг.). 
Учебников и учебных пособий было мало. Часто студенты занимали очередь, чтобы ознакомиться с необ-
ходимой литературой. Интернета не было. Существовала только одна точка зрения – официальная. Тем не 
менее уровень подготовки специалистов тогда был относительно высоким.

Теперь положение совершенно иное. Литературы, как правило, в том числе альтернативной, доста-
точно. Важно наличие Интернета. Правда, учебные источники там в основном российские, а не белорусские. 
Благодаря Интернету и желанию личности можно самостоятельно получить многие знания независимо от 
того, где живет человек: в деревне или в городе. Безусловно, что преподаватель лучше, полнее помогает их 
получить, а также поможет в дальнейшем становлении личности, сконцентрирует внимание на главном, 
особенном. Заменить преподавателя Интернет пока не может.

Под воздействуем научно-технологических изменений в мире, распада СССР, получения государ-
ственной независимости Беларуси с вытекающими последствиями существенно изменилась и современная 
молодежь. Она не знает и не чувствует трудностей до 1970-х гг. и в конце 1980 – первой половине 1990-х гг., 
все воспринимает на веру, она всесторонне более информирована, чем это было ранее, раскрепощена, иногда 
даже слишком, стала более меркантильной. Можно привести и иные ее изменения. А подходы к организации, 
управлению и образованию изменились мало по сравнению с советским периодом.

С одной стороны, это естественно, так как мы вышли из Советского Союза. И не все плохо там 
было, в том числе в образовании, особенно в 1920-х гг. Необходим был некоторый период, чтобы по-новому 
подойти к этим вопросам. С другой – этот период в наше стремительное время затянулся. Мы последние 
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из постсоветских республик присоединились к Болонскому процессу, но это практически не сказалось на 
организации и управлении учебным процессом. В некоторой мере мы не достигли того, что было даже 
в 1920-х гг., когда кафедры, деканаты, ректораты до 1926–1929 гг. имели значительную часть автономии 
в организации и управлении учебным процессом. Высоко оценивался и труд преподавателей. На 15 февраля 
1923 г. ставки окладов были следующими: профессор – 6 часов по 17-му разряду, преподаватель – 8 часов 
по 16-му разряду, ассистент – 12 часов по 15-му разряду [1. – Л. 13]. Характерно, что в 1929/1930 учебном 
году оклад ректора БГУ составлял 183 руб., декана факультета права и хозяйства – 135, технического секре-
таря – 75, научного сотрудника кабинета советского строительства и права – 85, штатного профессора – 300, 
не штатного – 125, штатного доцента – 240, ассистента – 170, лектора – 100 руб. [2. – Л. 4, 5].

Теперь время иное, возможности значительно лучшие. Повторять дословно прошлое не имеет 
смысла, а вот подходы к решению этих вопросов с учетом вызовов времени следовало бы использовать. 
Например, как отмечалось, к середине 1920-х гг. профессорско-преподавательский состав избирал заведу-
ющего кафедрой, декана, ректора. И это было оправдано. Ныне в подавляющем большинстве вузов к этому 
не готовы, что было проиллюстрировано в годы перестройки при выборах заведующих кафедр. Поэтому 
сейчас целесообразно проводить такие выборы заведующего кафедрой, однако с последующим утверж-
дением деканата, декана – ректоратом или ученым советом, ректора – Председателем Совета Министров 
или Главой государства. Такой подход позволит активизировать, с одной стороны, деятельность, заинте-
ресованность профессорско-преподавательского состава в активизации учебно-воспитательного процесса, 
а, с другой – руководителям структурных звеньев лучше учитывать мнение своих коллективов. Более того, 
всякие изменения и дополнения в организации и управлении учебно-воспитательным процессом необходимо 
осуществлять и на основе их обсуждения с коллективом, а не только ставить его в известность.

Не меньшее значение имеют номенклатура преподаваемых дисциплин и выделяемые для них часы, 
подготовка и исполнение программ, учебная нагрузка преподавателя в зависимости от исполнения вида 
учебных занятий и т. д. Другими словами, организация и управление учебным процессом. С одной стороны, 
должен быть заказ от работодателя (государства или частного лица, кому принадлежит учебное заведение). 
С другой – дело вуза, за исключением общественных наук, определить, какие учебные дисциплины, в каком 
объеме должны быть в учебном заведении, какой кадровый потенциал необходим для этого. В этом деле важно 
широко использовать опытных преподавателей, а также заказчиков, принимающих выпускников высшей школы.

Особое значение для подготовки высококвалифицированных специалистов имеют общественные 
дисциплины независимо от того, где они будут преподаваться: в технических или гуманитарных учебных 
заведениях. Они должны быть под контролем государства, работать на него и общество. Среди обществен-
ных дисциплин особое значение имеет «История Беларуси», а на юридических факультетах – «История 
государства и права Беларуси». Им предназначено идеолого-политическое назначение, они призваны вос-
питывать у студентов чувства гражданина и патриота, формировать готовность защищать свою Родину, 
гордиться ею, активно работать на авторитет государства, на его независимость. Учитывая особую важ-
ность этой дисциплины, следует выделить больше часов на ее преподавание. Имеется предложение, и оно 
заслуживает внимания, вместо «Истории Беларуси» в высшей школе ввести курс «История белорусской 
государственности» в объеме не менее 74 часов для технических вузов. Важно, что имеется практически 
научное обеспечение такой дисциплины. Академический Институт истории подготовил и издал четыре тома 
из пяти «Истории белорусской государственности». Дисциплина не будет повторять курс истории Беларуси, 
а значительно углубит и расширит знания студентов об отечественной государственности. Это будет и более 
интересно и познавательно и для самих студентов.

В деле организации и управления учебно-воспитательным процессом главными субъектами являются 
студенты и преподаватели. Даже самый лучший преподаватель не сможет активизировать мыслительную 
деятельность студента, если у него нет желания получать новые знания. С другой стороны, если преподаватель 
подготовлен слабо, не работает постоянно над повышением своего научного и методического уровня, то не 
получится процесс обучения даже самых талантливых студентов. Значит, надо иметь талантливых препо-
давателей. И дело здесь не столько в его ученой степени и звании, сколько в его педагогическом мастерстве, 
профессионализме, способности донести свои познания студентам. А они, эти слагаемые, к сожалению, не 
всем даны. Важна, прежде всего, его реальная отдача, результат. А он субъективен. Каждый понимает его 
по-своему. И дело не в оценках, многие из которых не отражают реальное положение в силу разных причин. 
Авторитет преподавателя тогда очевиден, когда его узнают, благодарят, приветствуют спустя многие годы 
после получения образования, а не только во время занятий по дисциплине и сдаче зачета или экзамена.

Но чтобы этого достичь, преподаватель всю жизнь должен работать над собой, а эта работа требует 
времени и не мало. Однако учебная нагрузка, введение новых дисциплин или спецкурсов, общественная 
работа, особенно гуманитариев, отнимают много времени. Не меньшее значение для преподавателя имеет 
и разумное расписание занятий. Если они спланированы таким образом, что каждый день приходится про-
водить занятия в разное время, а иногда в первую и другую смены ежедневно, то естественно возникает 
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вопрос о том, когда заниматься научно-методической работой. Вопросов много, они естественны, важно их 
учитывать и последовательно решать. Мелочей в этом деле не бывает.

Следовательно, не отрицая всего того лучшего, что было в советское время, необходимо двигаться 
дальше с учетом вызовов времени, совершенствовать систему организации и управления учебно-воспита-
тельным процессом в высшей школе государства.
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В соответствии с Дорожной картой реформы высшего образования для Республики Беларусь 
2015 года и Рабочим планом по внедрению в национальную систему образования инструментов Европейского 
пространства высшего образования на период 2015–2018 гг. (утвержден приказом Министра образования от 
30.07.2015 № 628) перед Республикой Беларусь стояла задача разработки и внедрения Национальной рамки 
квалификаций высшего образования (НРК), совместимой со Всеобъемлющей Рамкой квалификаций для 
Европейского пространства высшего образования (Qualifications Frameworks in the European Higher Education 
Area, EQF-EHEA). В Ереванском коммюнике (15.05.2015) министров образования разработка национальных 
рамок квалификаций обозначена как один из основных приоритетов деятельности Европейского простран-
ства высшего образования до 2020 г.

Академическая рамка квалификаций «Всеобъемлющая Рамка квалификаций Европейского простран-
ства высшего образования (EQF-EHEA)», которая принята в 2005 г. на конференции министров образования 
Болонского процесса в г. Берген, охватывает только уровни высшего образования: включает указание на 
болонскую структуру циклов высшего образования (бакалавриат-магистратура-PhD), на использование 
общих дескрипторов, основанных на результатах обучения, компетенциях и зачетных единицах для первого 
и второго циклов высшего образования. Таким образом, EQF-EHEA представляет собой «таблицу», в кото-
рой соотнесены ступени высшего образования, диапазоны зачетных единиц для каждой ступени, а также 
описание квалификаций и результатов обучения на каждой ступени высшего образования (так называемые 
Дублинские дескрипторы – дублинская модель универсальных описаний компетенций).

EQF-EHEA включает следующие уровни: короткий цикл – 120 з.е.; 1-й уровень – бакалавр – 
180–240 з.е.; 2-й уровень – магистр – 90–120 з.е.; 3-й уровень – PhD – без оценки в зачетных единицах.

Основной задачей EQF-EHEA виделось сопоставление ступеней высшего образования разных 
стран (и документов о высшем образовании), обеспечение взаимного признания иностранных документов 
об образовании, содействие международной академической мобильности студентов.

EQF-EHEA стало основой для разработки национальных рамок квалификаций высшего образова-
ния практически всеми участниками Европейского пространства высшего образования, что позволило на 
национальном уровне:
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 ▪ более четко обозначить цели и задачи каждой квалификации;
 ▪ определить точки интеграции и наложения;
 ▪ обеспечить основу для пересмотра и развития существующих квалификаций;
 ▪ создать основу для разработки новых квалификаций.

В Республике Беларусь разработка Национальной рамки квалификаций высшего образования была 
начата в ноябре 2016 г. Национальной рабочей группой, которая сформирована Министерством образования 
Республики Беларусь. В январе 2017 г. рабочей группой выработана методология и подходы к разработке 
НРК ВО, а также подготовлены проект Рабочего плана по разработке Национальной рамки квалификаций 
высшего образования Республики Беларусь и непосредственно проект НРК ВО. 24 января 2017 г. на очеред-
ном заседании Консультативной группы по поддержке Дорожной карты для Республики Беларусь – AG2 – 
Advisory Group on Support for the Belarus Roadmap (Берлин) состоялось обсуждение проекта белорусской 
Национальной рамки квалификаций высшего образования и Рабочего плана по разработке Национальной 
рамки квалификаций высшего образования. 

Также проект НРК ВО и Рабочего плана были рассмотрены 22 февраля 2017 г. на заседании Пре-
зидиума Республиканского совета ректоров (режим доступа: http://srrb.niks.by/solution/2017-02-22-2.pdf), 
решением которого определены дальнейшие шаги по разработке НРК ВО и рекомендован к утверждению 
Рабочий план по разработке Национальной рамки квалификаций высшего образования (утвержден Первым 
заместителем Министра образования 24 февраля 2017 г.).

Более широким кругом заинтересованных специалистов вопросы проектирования НРК ВО были 
рассмотрены 22 марта 2017 г. на семинаре по вопросам Болонской системы степеней и рынка труда с уча-
стием белорусских и международных экспертов в сфере высшего образования (в рамках сотрудничества 
Всемирного банка и Министерства образования, 22 марта 2017 г.). В соответствии с утвержденным Рабочим 
планом и по итогам обсуждения проекта НРК ВО летом 2017 г. был выполнен комплекс работ по разработке 
новой версии НРК ВО, что вызвало необходимость внесения изменений в Рабочий план. Доработанный 
Рабочий план по разработке Национальной рамки квалификаций высшего образования был переутвержден 
Первым заместителем Министра образования 4 октября 2017 г. Последующее обсуждение новой версии 
НРК ВО и доработанного Рабочего плана состоялось 18–19 октября 2017 г. на очередном заседании AG2 
в Риме. На республиканском уровне обсуждение проекта НРК ВО в 2019 г. педагогическим сообществом 
было организовано Республиканским институтом высшей школы посредством специализированной ин-
тернет-платформы http://www.edustandart.by/, а также в рамках проведенных круглых столов, конференций 
и курсов повышения квалификации. 

Разработанный проект НРК ВО, основанный на EQF-EHEA, описывает следующие уровни и ступени 
действующей национальной системы образования: I ступень высшего образования, II ступень высшего об-
разования (магистратуру), I ступень послевузовского образования (аспирантуру, адъюнктуру). Кроме этого, 
проект НРК ВО содержит описание дескрипторов и обобщенных результатов обучения для каждой ступени 
действующей национальной системы высшего образования и сопоставительную таблицу действующих сту-
пеней высшего образования с уровнями Международной стандартной классификации образования 2011 года. 

При разработке Национальной рамки квалификаций высшего образования использованы принципы 
непрерывности, преемственности и последовательности повышения требований к результатам обучения 
и компетенциям.

Разработанная Национальная рамка квалификаций высшего образования предназначена для ис-
пользования республиканскими органами государственного управления в сфере высшего образования, 
учреждениями высшего образования и научными организациями, работодателями, иными юридическими 
и физическими лицами для:

 ▪ разработки, идентификации, сопоставления, признания, планирования и развития квалификаций 
высшего образования;

 ▪ проектирования квалификационной структуры Общегосударственного классификатора Респуб-
лики Беларусь ОКСК 011-2009 «Специальности и квалификации»;

 ▪ разработки, внесения изменений и дополнений в образовательные стандарты и учебно-про-
граммную документацию образовательных программ высшего и послевузовского образования;

 ▪ описания требований к результатам обучения и компетенциям обучающихся и выпускников 
учреждений высшего образования;

 ▪ разработки процедур диагностирования сформированности компетенций и результатов обучения 
(образования);

 ▪ разработки международных соглашений о взаимном признании документов о высшем образовании.
Национальная рамка квалификаций высшего образования определяет единую шкалу уровней 

квалификаций, структурированное описание дескрипторов, детализация которых осуществляется в обра-
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зовательных стандартах и учебно-программной документации образовательных программ высшего и по-
слевузовского образования. Каждый уровень Национальной рамки квалификаций высшего образования 
описывается универсальными дескрипторами на основе Дублинских дескрипторов, характеризующими 
уровень через результаты обучения и компетенции, а также диапазонами зачетных единиц (кредитов). Ква-
лификации каждого уровня описываются в терминах результатов обучения по трем позициям:

 ▪ «знания» (Knowledges);
 ▪ «умения (навыки, опыт)» (Skills);
 ▪ «личностные и профессиональные компетенции» (Personal and professional competence).

Компетенции в свою очередь детализируются по четырем группам: самостоятельность и ответствен-
ность (Autonomy and responsibility), «умение» учиться (Learning competence), «навыки» общения, комму-
никационные навыки (Communication and social competence) и, наконец, профессиональные компетенции 
(Professional and vocational competence).

Описания уровней квалификаций НРК ВО в терминах результатов обучения, характеризующих 
квалификации, устанавливают различия между ними, обеспечивают прозрачность квалификаций и харак-
теризуют квалификации с позиции требований к профессиональной деятельности.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь осуществляется 
разработка Национальной системы квалификаций, которая в качестве структурного элемента включает 
Национальную рамку квалификаций. Разработка белорусской профессионально ориентированной Нацио-
нальной рамки квалификаций (режим доступа: http://mintrud.gov.by/nac_sist/), основанной на EQF-LLL, 
осуществляется республиканскими органами государственного управления (Министерством труда и со-
циальной защиты совместно с другими заинтересованными) в рамках работ по разработке Национальной 
системы квалификаций. 

Разумеется, две национальные рамки квалификаций должны быть согласованы как терминоло-
гически, так и структурно, в связи с чем в разработанном проекте НРК ВО использованы согласованный 
терминологический аппарат и порядковые номера соответствующих уровней Национальной рамки квали-
фикаций, что позволит в дальнейшем, при необходимости, интегрировать НРК ВО в Национальную рамку 
квалификаций.
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В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь от 15.06.2018 № 527 
«О предоставлении полномочий на разработку и ведение Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации» Государственное учреждение образования «Республиканский 
институт высшей школы» уполномочено на разработку и ведение Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК) [1].

Система специальностей и квалификаций основного образования «по горизонтали» представлена 
следующими компонентами: специальности и квалификации высшего образования I ступени, специаль-
ности и степени высшего образования II ступени (магистратуры), специальности и квалификации среднего 
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специального образования; специальности и квалификации профессионально-технического образования. 
Каждый из вышеперечисленных компонентов «по вертикали» содержит следующие классификационные 
единицы: профили образования, направления образования, группы специальностей, специальности и ква-
лификации (степени).

Условием функционирования данной системы является диагностика необходимых показателей, без 
осуществления которой невозможны эффективное существование и оптимизация любой классификационной 
системы. Исходными данными для проведения диагностики выступают количественные показатели – ин-
формационно-аналитические сведения динамики профессионально-квалификационной структуры ОКСК. 

Инструментом получения информационно-аналитических показателей системы специальностей 
и квалификаций служит подсистема ведения Общегосударственного классификатора специальностей и ква-
лификаций, входящая в состав автоматизированной информационной системы «ГОСЗАКАЗ и ПРИЕМ», 
которая позволила:

 ▪ перевести в электронный вид ОКСК, включая все изменения, с помощью программных средств 
подсистемы ее ведения;

 ▪ поддерживать в актуальном состоянии электронную версию ОКСК и предоставлять актуальные 
данные в электронном виде о специальностях и квалификациях в учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». 

Кроме того, с помощью данного инструментария по результатам утверждения каждого Изменения 
ОКСК учебным центром непрерывного профессионального образования формируются:

 ▪ общие информационно-аналитические сведения по количеству специальностей и квалификаций 
ОКСК (табл. 1);

 ▪ сведения по распределению специальностей по профилям образования с учетом каждого Из-
менения ОКСК (табл. 2);

 ▪ иные информационно-аналитические сведения по целевому запросу, которые используются при 
составлении отчетной документации различного уровня. 

Таблица 1
Сведения о количестве введенных и аннулированных специальностей высшего образования  

I и II ступени по каждому Изменению ОКСК

№ Изменения, постановле-
ния Минобразования

Количество введенных и аннулированных специальностей

Высшее образование I ступени Высшее образование II ступени (маги-
стратура)

Внесено Аннулиро-
вано Всего Внесено Аннулиро-

вано Всего

Изменение № 26 ОКРБ 
011-2009, постановление 
МО Республики Беларусь от 
22.02.2018 № 8 а

0 0 380 1 0 342

Изменение № 27 ОКРБ 
011-2009, постановление 
МО Республики Беларусь от 
17.12.2018 № 122

0 0 380 43 229 156

Изменение № 28 ОКРБ 
011-2009, постановление 
МО Республики Беларусь от 
03.06.2019 № 72

0 0 380 2 0 158

Изменение № 29 ОКРБ 011-
2009, постановление МО 
Республики Беларусь 

4 0 384 1 0 159

Таким образом, как видно из табл. 1, система специальностей и квалификаций высшего образова-
ния I ступени не претерпела существенных изменений. Изменением № 29 ОКРБ 011-2009 введены четыре 
специальности.

Количество специальностей высшего образования II ступени (магистратуры) сократилось вдвое, что 
свидетельствует о значительных изменениях данной подсистемы. Действительно, Изменением № 27 ОКРБ 
011-2009, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 17.12.2018 
№ 122, произошла оптимизация структуры магистерской подготовки, включающая: аннулирование групп 
специальностей 81 «Инновационная деятельность (с углубленной подготовкой специалистов)»; изменение 
наименования групп специальностей 80 «Научная и педагогическая деятельность» на «Научные иссле-
дования и разработки, преподавание»; укрупнение, объединение родственных специальностей высшего 
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образования II ступени (магистратуры), а также аннулирование невостребованных научно-инновационной 
сферой специальностей. 

Общие сведения о количестве специальностей высшего образования с учетом Изменения № 29 
ОКРБ 011-2009 представлены на рисунке.

Рисунок. Количество специальностей высшего образования с учетом  
Изменения № 29 ОКРБ 011-2009

Сравнительный анализ информационно-аналитических показателей (384/159), представленных 
в табл. 2, свидетельствует о необходимости оптимизации системы высшего образования I ступени: исклю-
чение дублирующих и невостребованных экономикой специальностей, приведение их в соответствие с со-
временными требованиями по аналогии со специальностями высшего образования II ступени (магистратуры). 

Таблица 2
Сведения по распределению специальностей высшего образования по профилям образования  

с учетом Изменения № 29 ОКРБ 011-2009

Шифр Наименование профиля Количество специально-
стей ВО I ступени

Количество специально-
стей ВО II ступени  

(магистратура)
A Педагогика 32 0
B Педагогика. Профессиональное образование 1 7
C Искусство и дизайн 24 4
D Гуманитарные науки 12 14

E Коммуникации. Право. Экономика. Управле-
ние. Экономика и организация производства 50 29

G Естественные науки 27 14
H Экологические науки 5 2
I Техника и технологии 136 45
J Архитектура и строительство 12 3

К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парко-
вое строительство 22 11

L Здравоохранение 9 7
M Социальная защита 1 1

N Физическая культура. Туризм и гостеприим-
ство 8 1

О Общественное питание.  Бытовое обслужи-
вание 1 1

Р Службы безопасности 44 20
ВСЕГО 384 159

Таким образом, информационно-аналитические показатели профессионально-квалификационной 
структуры ОКСК свидетельствуют о ее развитии, позволяют осуществлять дальнейшее проектирование 
и оптимизацию. 
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НСК, определены главные направления трансформации профессионально-квалификационной структуры 
высшего образования, обозначены задачи по ее развитию. 

Ключевые слова: Национальная система квалификаций, профессиональный стандарт, высшее 
образование, образовательный стандарт.

O THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF QUALIFICATIONS: 
THE ROLE OF SPECIALTIES AND QUALIFICATIONS OF HIGHER EDUCATION

V. Shvaiko
National Institute of Higher Education, Minsk, Belarus
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В настоящее время в Республике Беларусь происходит процесс трансформации Национальной 
системы квалификаций, главной целью которого является обеспечение соответствия между потребностью 
экономики в кадрах и количественными и качественными показателями их подготовки. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2018 г. № 764 утверждена Стратегия совершенствова-
ния Национальной системы квалификаций [1]. В целом Национальная система квалификаций представляет 
собой организационно-правовой механизм обеспечения экономики страны квалифицированными кадрами, 
она призвана создать условия для качественного функционирования механизма взаимодействия системы 
образования и рынка труда. 

В настоящее время в Республике Беларусь создан Совет по развитию системы квалификаций Рес-
публики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь 10.04.2019 № 229), определены 
приоритетные области экономики, в которых в качестве пилотных будут внедрятся новые элементы НСК, 
функционирует ряд секторальных советов квалификаций. Секторальный совет квалификаций является 
координирующим и совещательным органом, созданным при республиканском органе государственного 
управления, в целях обеспечения взаимодействия между рынком труда, системой образования и другими 
заинтересованными сторонами по вопросам совершенствования НСК (в частности, разработки сектораль-
ных рамок квалификаций, профессиональных стандартов) [2]. В состав секторального совета квалификаций 
входят представители соответствующего органа государственного управления, Министерства труда и со-
циальной защиты, Министерства образования, нанимателей (объединений нанимателей), профессиональ-
ных союзов, учреждений образования и научных организаций. В настоящее время в Республике Беларусь 
создано 10 секторальных советов квалификаций: при ГУ «Администрация Парка высоких технологий», 
Министерстве промышленности, Министерстве архитектуры и строительства, Государственном комитете 
по имуществу, Министерстве экономики, Министерстве труда и социальной защиты, Министерстве связи 
и информатизации, Министерстве транспорта и коммуникаций, Министерстве образования, Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства. К задачам секторальных советов квалификаций в части обеспечения 
взаимодействия между рынком труда и системой высшего образования относится участие в прогнозиро-
вании потребности в квалифицированных кадрах, а также организация анализа проектов образовательных 
стандартов и учебно-программной документации, разработанной на основе профессиональных стандартов. 
Таким образом, именно секторальные советы в обновленной НСК являются связующим и координирующим 
звеном по вопросам взаимодействия рынка труда с системой образования. 

Новыми элементами Национальной системы квалификаций являются Национальная рамка квалифи-
каций (далее – НРК), секторальные рамки квалификаций, а также профессиональные стандарты. За разработку 
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и функционирование указанных элементов ответственны Министерство труда и социальной защиты, сектораль-
ные советы по развитию квалификаций, а также непосредственно работодатели. Указанные элементы призваны 
постепенно заменить действующую систему классификации и тарификации профессий рабочих и должностей 
служащих. Появление НРК, секторальных рамок квалификаций, профессиональных стандартов для системы 
высшего образования актуально и важно, поскольку через них рынок труда может детально и конкретно 
обозначить свои требования к уровню и качеству подготовки кадров. В настоящий момент, к сожалению, 
приходится констатировать, что со стороны работодателей отсутствует четкий запрос о требуемых компе-
тенциях, направлениях и масштабах подготовки специалистов на уровне высшего образования.

Национальная рамка квалификаций – это документ, который разрабатывает Министерство труда 
и социальной защиты Республики Беларусь при участии Министерства образования Республики Бела-
русь, с привлечением отечественных и зарубежных экспертов. В первую очередь, НРК – это обобщенное 
описание уровней квалификаций и путей их достижения [1]. В настоящее время реализуется первый 
этап разработки НРК – определение количества уровней квалификаций и их описание через дескрип-
торы (требования к знаниям, умениям и навыкам, к уровню самостоятельности и ответственности), 
а также описание путей достижения соответствующего уровня квалификаций в рамках формального 
образования или неформального обучения либо путем приобретения практического опыта. Разработка 
и утверждение данного документа позволят активизировать процессы, связанные с разработкой секто-
ральных рамок квалификаций, профессиональных стандартов, и, как следствие, – позволят использовать 
указанные элементы при совершенствовании содержания образовательных программ, проектировании 
новых специаль ностей и квалификаций высшего образования, разработке содержания образовательных 
стандартов нового поколения.  

Еще одним новым элементом НСК являются профессиональные стандарты, которые представ-
ляют собой развернутую характеристику содержания трудовых функций и требования к квалификации, 
необходимой для их выполнения. Методология разработки профессиональных стандартов, а также его со-
держание и структура определены соответствующими нормативными правовыми актами («Методические 
рекомендации по разработке профессиональных стандартов», утверждены постановлением Министерства 
труда и социального развития Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 27). Следует обратить внимание 
на ключевой аспект: разработка профессиональных стандартов – это задача участников рынка труда и за-
интересованных органов государственного управления, но не системы образования. В настоящее время 
в Республике Беларусь осуществляется процесс разработки профессиональных стандартов, большинство 
из них ориентированы на уровни квалификаций, по которым требуется профессионально-техническое или 
среднее специальное образование. Разработаны лишь несколько проектов профессиональных стандартов, 
включающих уровни квалификаций с высшим образованием: например, профессиональные стандарты на 
виды трудовой деятельности «Управление коммерческой организацией» и «Оказание социальной помощи 
и социального обслуживания гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации». В дан-
ных проектах указаны направления образования, а также специальности высшего образования, в рамках 
которых может осуществляться подготовка специалистов для указанных видов деятельности, а значит, при 
разработке образовательных стандартов и учебных планов, описанные в профессиональных стандартах 
трудовые функции должны стать ориентиром для формулировок результатов обучения и компетенций со-
ответствующих специальностей высшего образования.

К ключевым элементам Национальной системы квалификаций, которые разрабатывает и регулирует 
Министерство образования Республики Беларусь, относятся Общегосударственной классификатор Республи-
ки Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (ОКСК), а также образовательные стандарты. 
Данные элементы не являются нововведением в Национальной системе квалификаций, скорее это та об-
ласть, которая подвергается модернизации в рамках совершенствования системы в целом. Концептуальными 
подходами к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. 
(утверждено приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 742) определена задача 
совершенствования системы планирования и оптимизации структуры подготовки специалистов с высшим 
образованием, что по своей сути соответствует задачам совершенствования НСК. Одним из механизмов ее 
решения является приведение профессионально-квалификационной структуры образования в соответствие 
с международными классификаторами в сфере образования, а также видами экономической деятельности 
Республики Беларусь путем внедрения нового Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации ОКРБ 011-2XX». В данной связи следует отметить, что Государственным 
учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» завершен научно-методический 
этап разработки проекта ОКСК как одного из ключевых элементов новой НСК. 

В основу новой концепции НСК заложены результаты обучения, что полностью соответствует целям 
и задачам совершенствования структуры и содержания образовательного процесса в системе высшего образо-
вания Республики Беларусь. Компетенции и результаты обучения являются основополагающими элементами 



82 Высшая школа: проблемы и перспективы

методологии разработки образовательных стандартов высшего образования нового поколения. Детальное 
описание трудовых функций и трудовых действий в рамках определенного вида трудовой деятельности 
в профессиональных стандартах раскрывает содержание знаний и умений с точки зрения их востребован-
ности на рынке труда. Именно на интеграции данных элементов может быть осуществлена гармонизация 
профессиональных и образовательных стандартов. Кроме того, существование системы профессиональных 
стандартов может стать основой для проектирования новых специальностей высшего образования. 
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Рассмотрена концепция динамических способностей фирм в стратегическом управлении, на базе 
которой кадровый потенциал выступает уникальным конкурентным преимуществом компаний XXI века. 
Постепенная переориентация устоявшихся взглядов в сторону экономики, знаний способствует созданию 
на базе фирм корпоративного обучения или корпоративных университетов. Представлены формы взаимо-
действия в аспектах обмена знаниями между университетами и фирмами в Беларуси.
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The concept of the dynamic abilities of firms is considered in strategic management, on the basis of which 
the personnel potential is a unique competitive advantage of 21st century companies. The gradual reorientation of 
established views towards the knowledge economy contributes to the creation of corporate training or corporate 
universities on the basis of firms. The forms of interaction in the aspects of knowledge exchange between universities 
and firms in Belarus are presented.
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В современной бизнес-среде фирмам недостаточно обладать только уникальным ресурсом для 
того, чтобы иметь возможность противостоять конкурентам на рынке. Появление концепции динамических 
способностей фирмы побудило к формированию нового видения источников конкурентоспособности фирм. 
В соответствие с данной концепцией, победителями в соперничестве на глобальном рынке стали фирмы, 
продемонстрировавшие своевременную реакцию на изменения, а также быстрые и гибкие продуктовые но-
вовведения наряду с управленческой способностью эффективно координировать и перемещать внутренние 
и внешние компетенции [1, с. 145]. Таким образом, фирмы, которые обладают уникальным ресурсом и про-
являют своевременную реакцию на изменения во внешней среде, более конкурентоспособны, чем остальные. 

Все чаще в современных компаниях уникальным конкурентным преимуществом является кадровый 
потенциал – именно высококомпетентные сотрудники могут выступать уникальным ресурсом, с помощью 
которого фирма сможет конкурировать на рынке. Создание корпоративных университетов или, например, 
внутрифирменного обучения способствуют не только приращению знаний сотрудников, но и могут выступать 
«стимулирующим инструментом», который будет побуждать работников к более высокой результативности 
работы, что естественным образом связано с экономическими результатами фирмы. К компаниям, делающих 
акцент на обучении, относятся Boeing, McDonald’s, Disney, Сбербанк, Росатом, Евросеть и т. д. 

При анализе белорусского рынка было выявлено, что на данный момент в Беларуси не существует 
корпоративных университетов, однако создание IT-университета, который должен будет готовить специ-
алистов в цифровых секторах экономики, свидетельствует о том, что происходит переосмысление устояв-
шихся взглядов в направлении экономики знаний – постепенно возрастает интерес к пониманию того, что 
внедрение инноваций, цифровизация экономики и т. д. невозможна без развития человеческого капитала, 
включая также привлечение и удержание талантливых сотрудников для прогрессирующего роста не только 
компаний, но и экономики в целом. Обсуждение создание IT-вуза показало потерю связи между внутри-
фирменным обучением и обучением в университетах, так как предлагаемые знания в университете быстро 
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устаревают и могут не соответствовать требованиям быстроизменяющейся рыночной среды. Создание такого 
университета может решить проблему получения современных знаний, но и будет содействовать прямому 
взаимодействию образования и бизнеса, так как на данный момент государственные и частные компании 
не в полной мере создают спрос на кадровый потенциал. 

Ярким примером взаимосвязи бизнеса и университетов является формирование инфраструктуры 
Китая. Создание научных парков на базе университетов, определенных как «имущественный комплекс на 
базе университетов, представляющий собой среду, стимулирующую образование сетей для обмена идеями 
между фирмами и укрепления связей между университетами и научно-исследовательскими центрами» 
[2, с. 125]. Одной из основных целей университетских парков является упрощение процедур трансфера 
технологий от университетов в частный бизнес. 

Привлекательность работы в составе технопарков для китайских компаний обусловлена предостав-
лением льгот и преференций государством. К основным льготам относятся:

1. «Нулевая» ставка налога с оборота в течении первых трех лет; пониженная ставка 7,5 % в по-
следующие три года и ставка 15 % после шести лет работы (это действует для предприятий, которые смогли 
получить статус «высокотехнологичное предприятие»);

2. Корпоративный налог составляет 10 %, если компания отправляет на экспорт более 40 % произ-
веденной ею продукции. 

3. Понижение ставки корпоративного налога на 50 % распространяется на «высокотехнологичные 
компании», которые смогли нарастить в отчетном году расходы на технологическую модернизацию как 
минимум на 10 % по сравнению с предыдущим годом. 

4. Освобождение от уплаты налога с продаж при трансфере технологий и прав на программное 
обеспечение по сделкам в области технических консультаций и услуг.

5. «Нулевая» ставка подоходного налога для сотрудников «высокотехнологичных предприятий».
6. Возмещение сотрудникам «высокотехнологичных предприятий» расходов при покупке первой 

жилплощади и автомобиля [2, с. 126].
Европейский проект EMCOSU (Emerging Models of Cooperation between Private Sector Organizations 

and Universities) изучил взаимосвязь отношений между бизнесом и университетами. Проект был основан на 
проведении интервью с ведущими европейскими работодателями, с помощью которого были определены 
перспективы сотрудничества бизнеса и университетов. В проекте участвовали Болгария, Венгрия, Польша, 
Словения, Испания.

На основании мирового опыта представляется необходимым активизация таких форм взаимодей-
ствия в аспектах обмена знаниями между университетами и фирмами в Беларуси:

 ▪ во-первых, участие университетских преподавателей в корпоративном обучении компаний, что 
будет способствовать генерации научного знания у слушателей с дальнейшей его реализацией в практиче-
ской деятельности;

 ▪ во-вторых, вовлечение бизнеса в процесс разработки программ обучения – именно будущие 
работодатели должны формировать пул требуемых компетенций выпускников;

 ▪ в-третьих, обязательное участие практиков-бизнесменов в учебном процессе, которое поспособ-
ствует трансферу практических знаний и формированию взглядов на текущую экономическую ситуацию 
у студентов университетов;

 ▪ наконец, в рамках ориентации на практическое обучение возможно использовать немецкий опыт 
организации обучения на первой ступени обучения (бакалавриате) по программе «двойного» диплома, когда 
обучение приблизительно в равных долях организовано в университетской аудитории и на предприятии. 
Непосредственная реализация таких программ показала эффективность как модульной организации «сме-
ны места» обучения, так и подхода «3+3», когда студенты в течение недели учатся 3 дня в университете, 
а остальные 3 дня – на фирме. Важными условиями реализации методики являются сохранение ведущей 
роли университета в формировании программ курсов, включая практические. Для вовлечения студентов 
в работу, соответствующую требуемому уровню компетенций, именно ВУЗ определяет, что они должны 
получить в результате обучения в компании. Задача же фирмы заключается в необходимости подготовки 
к обучающей деятельности «наставников».

Активизация процесса взаимопроникновения университетского и корпоративного обучения будет 
способствовать формированию знаний как источника стратегических конкурентных преимуществ отече-
ственных предприятий.
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СТУденЧеСкое ИнноВаЦИонное предпрИнИМаТелЬСТВо:  
ЭФФекТ И поТенЦИал раЗВИТИЯ

В. П. Ельсуков
Институт бизнеса БГУ, г. Минск, Беларусь

Рассматривается эффект и потенциал развития студенческого инновационного пред-
принимательства, его влияние на качество учебного процесса.

Ключевые слова: инновации, инновационный бизнес-инкубатор, студенческое инновационное пред-
принимательство.

STUDENT INNOVATIVE BUSINESS: EFFECT AND POTENTIAL OF DEVELOPMENT

U. P. Yelsukou
School of business of BSU, Minsk, Belarus 

The effect and development potential of student innovative entrepreneurship, its impact on the quality of 
the educational process are considered.

Key words: innovation, innovative business incubator, student innovative entrepreneurship.

Согласно оценкам международных финансовых организаций, важнейшей долговременной про-
блемой мировой и национальных экономик является замедление темпов роста производительности как 
важнейшего фактора экономического развития. Становится общепризнанным, что реальным направлением 
выхода на положительные тренды производительности являются инновации, наиболее эффективным и ком-
плексным инструментом внедрения которых выступает стратегии «Индустрия 4.0»; согласно стратегии рост 
эффективности обеспечивается за счет интеграции киберфизических систем (CPS) в производственные 
процессы [1]. В Беларуси приняты и реализуются важные решения, направленные на развитие инноваций, 
подготовку специалистов для данной сферы деятельности. На наш взгляд, при подготовке кадров для нацио-
нальной инновационной экономики указанные вопросы в значительной степени могут быть решены через 
развитие студенческого инновационного предпринимательства, которое при соответствующей поддержке 
обеспечит: 1) повышение качества учебного процесса, что даст мультипликационный экономический эф-
фект; 2) формирование дополнительных инновационных точек роста. 

В последние годы при подготовке специалистов активно используется циклическая четырехступен-
чатая модель обучения [2]. Ее стадии (цикл Колба) могут быть представлены следующим образом: 1) полу-
чение непосредственного опыта; 2) наблюдение и обдумывание опыта (рефлексия); 3) осмысление новых 
знаний, формирование абстрактных концепций и моделей; 4) экспериментальная проверка новых знаний 
и самостоятельное применение их на практике. Важным здесь является возврат разработчиков модели об-
учения к первичным истокам процесса познания по схеме «от практики к абстракт-ному и снова к практике, 
но на более качественной основе». Авторы модели обращают внимание, что она эффективно работает при 
переподготовке кадров, имеющих минимально требуемую практику. Для студентов, получающих первое 
высшее образование, при использовании данной модели применяются имитаторы и стимуляторы практики 
в виде кейсов, проблемно-поискового обучения, других схожих инструментов, что не заменяет реального 
опыта, на котором в последующем выстраивается процесс обучения по трем другим стадиям цикла. По-
этому, на наш взгляд, крайне важным является применение метода, выходящего в настоящее время за рам-
ки учебных планов и который расширит горизонты и эффективность применения указанной модели. Это 
параллельное студенческое инновационное предпринимательство, которое предпочтительно осуществлять 
в рамках структур УВО.

Для инновационного предпринимательства в наибольшей степени важны студенты профилей об-
разования естественных наук (включая естественную информатику), техники и технологий. Поскольку 
именно в этих областях генерируется значительный процент инновационных идей, коммерциализация 
которых способствует прогрессу во всех сферах деятельности при реализации стратегии «Индустрия 4.0». 
При создании инновационного бизнеса также важно наличие команды единомышленников с высоким 
уровнем вовлеченности в дела. В связи с этим назрела необходимость уточнения сложившейся системы 
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мотивации работы в бизнесе: вовлечение студентов в инновационное предпринимательство предполагает 
выработку более сложной и действенной структуры мотивов нежели в традиционном предпринимательстве, 
основывающейся преимущественно  на материальных стимулах; нужна актуализация других приоритетов 
и жизненных устремлений рассматриваемых групп современной молодежи. В мире наблюдается тренд 
усиления междисциплинарного взаимодействия при разработке коммерчески состоятельных инновацион-
ных продуктов. Поэтому также важным является обучение студентов формированию социальных связей 
в коллективе, создание организационных условий для установления таких связей на междисциплинарной 
основе, постоянное консультационное сопровождение инновационных устремлений молодежи. Указанными 
причинами, собственно говоря, и определяется целесообразность продуктивного развития студенческого 
инновационного предпринимательства преимущественно при УВО. 

Для оценки потенциала студенческого инновационного предпринимательства, перспектив и воз-
можного формата междисциплинарного взаимодействия из существующих профилей высшего образования 
были выделены студенты, которые связаны с естественными науками, техникой и технологиями [3]. Основ-
ные результаты оценки за период 2012/2013–2018/2019 учебных годов по студентам профилей образования, 
предрасположенных к инновационному предпринимательству в наибольшей степени, следующие: 1) сту-
денты данных профилей увеличивают долю присутствия в обучении как на I, так и на II ступени высшего 
образования (с 22,7 % до 24,8 % от общего числа студентов); 2) в то же время происходит общее снижение 
числа студентов первой и второй ступени высшего образования (с 98,5 тыс. человек до 70,2 тыс. человек); 
3) число студентов II ступени высшего образования увеличилось с 1,5 тыс. человек до 4,8 тыс. человек, что 
составило 6,8 % от общего числа студентов всех профилей образования. Из общей численности студентов 
указанных про-филей образования были выделены проявляющие интерес к инновационному предприни-
мательству. Для этого в качестве информационной основы использовались результаты «Глобального иссле-
дования предпринимательского духа студентов» [4], в качестве респондентов которого принимали участие 
более 120 тыс. студентов из 50 стран, включая Беларусь. Поскольку схожих нацио-нальных исследований 
не проводилось. Интересующие результаты указанного исследования с точки зрения рассматриваемых 
вопросов представлены следующим образом: из международной выборки по уровню обучения бакалавры 
составили 78,5 %, магистры 16,4 %, другие группы респон-дентов 5,1 %; видят себя в качестве учредителя 
(преемника) бизнеса после окончания учебы 11,5 % студентов, через 5 лет после окончания учебы – 42,5 %; 
после окончания учебы 14,1 % студентов связывают свою деятельность с инновациями (4,6 % планируют 
создавать новые продукты, 4,7 % – управлять инновациями внутри фирмы, 4,8 % – осуществлять коммерци-
ализацию новой идеи); 8,8 % студентов международной выборки имеют бизнес (активные предпринимате-
ли), 21,7 % пытались (пытаются) начать бизнес (потенциальные предприниматели). Следует отметить, что 
схожие результаты получаются при анализе инвестиционных проектов, которые разрабатывают студенты 
в процессе выполнения лабораторных и самостоятельных работ по дисциплинам «Бизнес-планирование» 
и «Управление проектами» в Институте бизнеса БГУ: доля учебных проектов инновационной направлен-
ности составляет 8–20 % от их общего числа. 

Экстраполируя результаты анализа, можно предположить, что около 15 % студентов профилей 
естественных наук, техники и технологий потенциально могут работать непосредственно в инновационном 
предпринимательстве, что составляет свыше 11 тыс. человек, получавших образование на I и II ступени об-
учения. Из расчета исключены другие профили образования, хотя там также присутствует инновационная 
составляющая, которая может быть реализована через междисциплинарное взаимодействие. 

Развитие инновационного предпринимательства определено важнейшим направлением государ-
ственной инновационной политики и предусматривает: 1) формирование организаций для коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности; 2) развитие инфраструктуры поддержки инновационного 
предпринимательства; 3) обеспечение доступности ресурсов; 4) развитие государственно-частного пар-
тнерства; 5) развитие и поддержку стартап-движения. Указанные направления реализуемы и при разви-
тии студенческого инновационного предпринимательства. Вопрос заключается в определении наиболее 
эффективных направлений проведения указанной работы в УВО в сотрудничестве с заинтересованными 
организациями. Представляется, что такими направлениями являются: 

1. Более широкое использование существующей инновационной предпринимательской инфра-
структуры, поскольку большинство технопарков в стране созданы УВО или при их участии, а в центрах 
поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторах присутствует значительная доля инновационного 
бизнеса. Очевидно назрела потребность в организации международного научно-технологического парка 
в области естественных наук, техники и технологий, функционирующего по модели, схожей с деятельностью 
ПВТ. Это позволило бы создать инновационную площадку, где с учетом мирового опыта могли бы в том 
числе разрабатывать продукты, направленные на реальную интеграцию CPS в производственные процессы 
белорусских компаний. 
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2. Создание на междисциплинарной основе при УВО (в сотрудничестве нескольких УВО) иннова-
ционных бизнес-инкубаторов с «вживлением» в их деятельность профессорско-преподавательского состава, 
что в том числе существенно повысит прикладной инновационный характер процесса обучения. 

3. Активизация сотрудничества с академической и отраслевой наукой, ведущими инженерными 
центрами предприятий.

Модель обучения, основанная на параллельном приобретении знаний и практических навыков, 
закреплении и развитии их посредством выполнения работы по будущей специальности и несения ответ-
ственности, в реальном бизнесе определяется в настоящее время как одна из наиболее продуктивных форм 
подготовки кадров.
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В представленной статье проанализировано состояние бизнес-образования в Рес-публике Беларусь 
и определены перспективы развития сферы образовательных услуг в рамках интеграционных процессов. 
Предлагается создавать совместные белорусско-российские бизнес-школы и активно использовать методы 
и средства дистанционного обучения. 

Ключевые слова: образовательные услуги, бизнес-образование, бизнес-школы, ин-теграция, аккре-
дитация. 

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC BUSINESS EDUCA-TION  
IN THE FRAMEWORK OF INTEGRATION PROCESSES RUSSIA-BELARUS

A. A. Ilyukovich, I. A. Ledneva
Belarusian State University of Economics, Minsk, Belarus

The article analyzes the state of business education in the Republic of Belarus and iden-tifies prospects 
for the development of educational services in the framework of integration processes. It is proposed to create joint 
Belarusian-Russian business schools and actively use methods and means of distance learning. 

Key words: educational services; business education; business schools; integration; ac-creditation.

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года образование 
определяется одним из средств достижения поставленных экономических и социальных целей [1]. Опре-
делены соответствующие стратегические цели, которые вызовут существенные изменения в системе бело-
русского образования, прежде всего бизнес-образования. 

В результате проведенного анализа мирового опыта и тенденций развития бизнес-образования 
в экономически развитых странах сделан вывод, что основной формой бизнес-образования является под-
готовка по программе МВА (Master of Business Administration). На мировом рынке бизнес-образование не 
существует единого стандарта квалификации программ МВА, поэтому большинство учебных заведений, 
работающих в сфере бизнес-образования, стремятся получить аккредитацию хотя в одной из следующих 
международных организаций: 

 ▪ американской AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Busi-ness);
 ▪ британской AMBA (Assotian of MBAs);
 ▪ европейской EFMD (The European Foundation for Management Development) [2].
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Аккредитация учебного заведения хотя бы в одной из вышеперечисленных организаций свиде-
тельствует о готовности и способности бизнес-школы осуществлять подготовку по программе МВА на 
должном научном и практическом уровнях. Ключевая особенность программ МВА – их ориентированность 
на практику. В большинстве стран мира МВА – это программа постдипломного образования, в рамках 
которой осуществляется управленческая переподготовка предпринимателей и менеджеров среднего и выс-
шего звена, имеющих стаж работы на руководящих должностях не менее 4–5 лет. Такой состав обучаемых 
создает уникальный круг делового общения. На занятиях слушатели не просто слушают преподавате-
ля-эксперта, но и постоянно обмениваются мнениями, делятся своими идеями, а эксперты оперативно 
оценивают их и дают конкретные действенные рекомендации. Это, как бы «профессиональный клуб», 
в котором слушатели открывают свои планы и видение развития своих бизнесов. В Республике Беларусь 
МВА – это магистерская программа, требуемый стаж практической работы после окончания вуза не менее 
двух лет, и поэтому контингент обучаемых весьма разнороден, многие из которых вообще не имеют опыта 
руководящей работы и зачастую просто решили сменить профессию.  Поскольку бизнес-школы в нашей 
стране представлены в основном при университетах, и поэтому они дают широкое образование, близкое 
к академическому. Более динамичными являются самостоятельные (как правило, частные) бизнес-школы, 
поскольку критериями их успеха являются не сугубо академические результаты (количество публикаций, 
защищенных диссертаций, изданных монографий и т. д.), а способность привлекать обучаемых и тем самым 
генерировать прибыль. Поэтому такие бизнес-школы предоставляют разнообразные образовательные услу-
ги, ориентированные на решение актуальных проблем бизнеса или решение задач отдельных корпораций. 
В Республике Беларусь бизнес-школы при университетах очень ограничены действующими стандартами 
в системе образования, различного рода регламентирующими документами и нормативами, например по 
учебной нагрузке преподавателей, требованиям к наличию ученой степени, количеству публикаций и т. д. 
В белорусских вузах мало занятий проводится практиками, поскольку существуют ограничения по оплате 
труда и они не могут назначаться на должности доцентов и профессоров, так как не имеют, как правило, 
ученых степеней и званий. 

В Республике Беларусь сформулированы и пути стимулирования спроса на услуги бизнес-образо-
вания. Прежде всего – это разработка и внедрение системы профессиональных стандартов и сертификации 
в каждой профессиональной области на основе компетентностного подхода. За основу могут быть взяты 
зарубежные, прежде всего, российские, стандарты. Например, в России действует достаточно интересный 
и полезный профессиональный стандарт по профессии «Менеджер инновационной деятельности в научно-
технической и производственной сферах», утвержденный Постановлением Министерства труда  Российской 
Федерации 5 марта 2004 г. № 34. На его основе могут быть разработаны соответствующие образовательные 
стандарты. Основные положения указанного стандарты были учтены при разработке белорусского обра-
зовательного стандарта по специальности 1-25 81 02 «Инновационный менеджмент» для второй ступени 
высшего образования. 

К сожалению, белорусские бизнес-школы не имеют международных аккредитаций, поэтому для 
повышения своего имиджа устанавливают деловые контакты с зарубежным бизнес-школами. Так, напри-
мер, Институт приватизации и менеджмента (ИПМ) проводит совместное обучение с Университетом имени 
Кузьменского, который является одной из ведущих бизнес-школ Польши. Выпускники ИПМ получают не 
только диплом белорусского, но и польского учреждений образования [3]. 

Однако, на наш взгляд, более перспективным представляется путь создания совместных бело-
русско-российских бизнес-школ. Необходимо в рамках Союзного государства разработать и реализовать 
специальный проект «Создание многоуровневой системы бизнес-школ и треннинг-центров для подготовки 
и повышения квалификации менеджеров Союзного государства». В рамках проекта должны быть решены 
следующие задачи:

 ▪ созданы электронные варианты учебников по всем дисциплинам МВА;
 ▪ разработаны учебно-методические комплексы (УМК) по подготовке менеджеров в режиме дис-

танционного обучения;
 ▪ экспериментальное внедрение УМК в одном из регионов Республики Беларусь, анализ резуль-

татов внедрения и внесение необходимых совершенствований в проектную документацию и программное 
обеспечение;

 ▪ распространение результатов  исследований во всех областях Республики Беларусь путем соз-
дания центров дистанционного обучения менеджеров. 

Активное внедрение методов дистанционного обучения не должно уменьшать роль очной ком-
поненты, которая должна обязательно присутствовать в учебном процессе бизнес-школ, так как одним из 
преимуществ обучения в бизнес-школе является бизнес-среда, возможность налаживания новых интересных 
контактов. 
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Статья посвящена исследованию проблематики эволюции институциональной организации со-
временных учреждений высшего образования в аспекте обеспечения преемственности общего среднего 
и высшего профессионального образования с учетом процессов нарождающейся эпохи цифровизации. 
В качестве теоретических и практико-ориентированных положений автором обосновываются организа-
ционно-педагогические условия эффективного взаимодействия общеобразовательной школы и предприни-
мательского университета, учет которых в педагогической практике будет способствовать достижению 
целей высшего профессионального образования.

Ключевые слова: цифровизация, экономика знаний, модель институциональной организации, пре-
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THE PROBLEM OF CONTINUITY IN THE EVOLVING INSTITUTIONAL ORGANIZATION  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
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Article is devoted to a research of a perspective of evolution of the institutional organization of modern 
institutions of higher education in aspect of ensuring continuity of the general average and higher education taking 
into account processes of the arising digitalization era. As theoretical and practical provisions, the author justifies 
organizational and pedagogical conditions of effective interaction between the general education school and the 
entrepreneurial university, the accounting of which in pedagogical practice will contribute to the achievement of 
the goals of higher vocational education.
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Реализация стратегии устойчивого развития общества и выстраивание экономики знаний в условиях 
нарождающейся эпохи цифровизации предполагает ориентацию образовательного процесса в функциони-
ровании моделей современной институциональной организации учреждения высшего образования (УВО) 
на подготовку специалиста – обладателя комплекса уникальных знаний и универсальных компетенций, 
уровень освоения и сформированности которых позволяет обеспечивать ему экономические и социальные 
преимущества, карьерный рост и благосостояние в обществе будущего. Важным при этом является обеспе-
чение эффективного взаимодействия уровней общего школьного и высшего профессионального образования 
в реализации принципа преемственности с учетом модернизационных изменений, которые становятся тен-
денциями развития мировой и национальной системы образования. На данный аспект в теории и практике 
развития современного высшего профессионального образования обращают внимание исследователи [1–4].

Специфика требований к функциональной организации современных университетов (университет 
исследовательского и предпринимательского типа – модель 3.0; социально-предпринимательский универси-
тет – модель 4.0)  предполагает соответствующий отбор абитуриентов в УВО. Университет исследователь-
ского и предпринимательского типа, а также его эволюция к модели социально-предпринимательского типа 
уже в наши дни ориентирует формирование и развитие у студента личностных и деятельностных качеств 
активного взаимодействия, предприимчивости, а также креативного стиля мышления. В условиях четвертой 
промышленной революции и перехода к шестому технологическому укладу при решительных структурных 
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изменениях на рынке труда социально-государственный заказ ориентирует университеты на эффективную 
подготовку специалистов, компетенции которых определяют их способность к системной познавательной 
и исследовательской деятельности, самостоятельному и ответственному принятию решений в ситуациях 
неопределенности и выбора, готовность на высоком профессиональном уровне работать в условиях высоко-
технологичной экономики. В таком понимании проблема обеспечения преемственности общего среднего 
и высшего профессионального образования уже в настоящее время требует системного подхода в своем ре-
шении. Достаточно часто возникает ситуация, при которой выпускник школы – абитуриент, – став студентом 
первого курса университета, не адаптируется к среде и модели обучения, в рамках которой значительная 
доля учебно-познавательной деятельности приходится не только на деятельность в учебном коллективе или 
творческой группе, но и, например, на самостоятельную поисковую, проектную деятельность. В условиях, 
когда УВО начинает выполнять не характерную для высшего образования функцию по ликвидации пробелов 
в знаниево-деятельностной сфере студентов-первокурсников, принцип преемственности не реализуется, что, 
в своем следствии не позволяет обеспечивать на протяжении всей индивидуальной образовательной траек-
тории развития личности эффективную взаимосвязь различных уровней в единой системе непрерывного 
образования. Проблема не решается эффективно, на наш взгляд, по причине рассогласования в содержании, 
методах и средствах обучения в школе и УВО, а также неподготовленности выпускников школ к новым 
видам учебной деятельности при низких уровнях сформированности важнейших компетенций (в том числе 
и компетенций, связанных с закреплением в собственном социальном опыте знаний, умений и навыков 
работы с информацией и информационными ресурсными источниками, а также высокотехнологичными 
инновационными средствами информационно-коммуникационных технологий).

Реализация на практике принципа содержательной и технологической преемственности обучения 
и воспитания учащихся и студентов осуществляется через прочные взаимосвязи между общим средним об-
разованием и первой ступенью высшей профессиональной школы, что является одним из организационных 
и методических оснований эффективной подготовки будущего выпускника УВО, в том числе и в области 
освоения умений и навыков работы с информацией и средствами информационно-коммуникационных 
технологий – высокотехнологичных технических решений, – которые стремительно интегрируются в об-
разовательное пространство. С точки зрения дидактики применение их технологического и дидактическо-
го потенциала целесообразно рассматривать в качестве одного из оснований эффективной организации 
целостного педагогического процесса как в общем среднем, так и в высшем профессиональном образовании.

Развитию преемственности в подготовке студентов-первокурсников и их успешной интеграции 
в модель институциональной организации «Университет 3.0» должно способствовать выполнение ряда 
организационно-педагогических условий эффективного взаимодействия школы и УВО, среди которых 
в качестве основополагающих мы выделим следующие:

 ▪ преодоление дискретности как качественного состояния образования личности в условиях ав-
тономности его уровней и непрочности проявляемых преемственных связей в образовательном простран-
стве, в том числе и через системную реализацию психолого-педагогического потенциала опережающего 
образования;

 ▪ гармонизация естественно-научной, технической и гуманитарной составляющих общего среднего 
и высшего образования (в условиях превалирования технократического подхода в содержании образования 
можно, например, получить «на выходе» высококлассного инженера-технаря, который слабо адаптирован 
к тем или иным житейским ситуациям, а культурно-исторические ценности и идеалы для него остаются 
вторичными);

 ▪ овладение учащимися учреждений общего среднего образования способами самообразования 
и самоконтроля, а также способами и методами учебной деятельности, применяемыми на первой ступени 
высшего образования с целью их максимальной адаптации требованиям институциональной организации 
(к требованиям университета 3.0 или 4.0);

 ▪ объективность оценивания результатов учебной деятельности учащихся на всех этапах осущест-
вления педагогической диагностики и контроля в условиях разноуровневой системы оценивания учебных 
достижений;

 ▪ формирование и высокое уровневое развитие комплекса компетенций (в том числе и информа-
ционных) субъектов целостного педагогического процесса.

Реализация данных условий в рамках внедрения многокомпонентной модели содержания образова-
ния в процессе модернизации высшей профессиональной школы в ходе подготовки студентов предполагает 
эффективную реализацию компетентностного подхода с учетом нацеленности на формирование и развитие 
у будущих специалистов универсальных компетенций (технологических, цифровых, профессиональных, 
социально-личностных, гибридных). В данном направлении в системе организации образовательного про-
цесса целесообразно усиление его проблемно-исследовательской ориентации через реализацию проблем-
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ного, эвристического обучения, кейс-метода, проектного обучения, перевернутого обучения, обучения как 
исследования и т. д. 

При реализации на практике принципа содержательной и технологической преемственности обу-
чения как в школе (особенно на третьей ступени общего среднего образования), так и в современном универ-
ситете важна опора на активные, индивидуальные и коллективные стратегии обучения, которые базируются 
на рефлексивно-деятельностной основе, обеспечивают проблемно-поисковый и исследовательский характер 
обучения, активизацию самостоятельной работы учащихся школы и студентов, их высокую субъектность 
в учебной и научно-исследовательской деятельности, а также в учебной коммуникации. В своей совокупности 
реализация отмеченных нами условий, направлений и подходов в практике образовательной деятельности 
современных УВО будет способствовать созданию системы опережающего университетского образования 
– актуальной с учетом перспектив происходящих в социуме социокультурных изменений нарождающейся 
эпохи цифровизации.
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Значительный интеллектуальный и научный потенциал страны сконцентрирован в вузах, и его 
реализация, а также активизация научно-технической деятельности и коммерциализации ее результатов 
могут быть достигнуты за счет перехода к новой модели «Университет 3.0». В статье выделены основ-
ные направления такого перехода. 

Ключевые слова: коммерциализация, научно-техническая деятельность, вузы, «Университет 3.0», 
предпринимательский университет.

COMMERCIALIZATION OF RESULTS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 
OF UNIVERSITIES DURING THE TRANSITION PERIOD TO «UNIVERSITY 3.0»

I. V. Marakhina
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

Significant intellectual and scientific potential of the country is accumulated in universities. The transition 
to University 3.0 can help to implement this potential, it intensifies scientific and technological activities as well as 
commecialization of its results. The article highlights the main development trends of this transition.

Key words: Commercialization, scientific and technological activities, universities, University 3.0, 
entrepreneurial university

Одним из основных направлений государственной инновационной политики Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы является повышение эффективности коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности (далее – РНТД) и формирование рынка научно-технической продукции [1].

В Указе «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных 
за счет государственных средств» под коммерциализацией РНТД понимается введение в гражданский оборот 
и (или) использование для собственных нужд результатов научно-технической деятельности (далее – НТД) 
либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, 
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обеспечивающих достижение экономического и (или) социального эффектов [2]. Однако чаще под этим 
термином подразумевают получение прибыли за счет продажи или использования РНТД. Термин «коммер-
циализация» происходит от латинского «kommecium» (коммерция) и означает превращение чего-нибудь 
в источник прибыли, в предмет купли-продажи [3, c. 29].

Следует отметить, что большими возможностями в области коммерциализации РНТД обладают 
вузы, где сконцентрирован значительный интеллектуальный и научный потенциал страны. Так, с 2013 г. 
по 2017 г. (исключение составил 2015 год) в секторе высшего образования растет численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками – (таблица). На начало 2018/2019 учебного года про-
фессорско-преподавательский состав в учреждениях высшего образования насчитывал 20 256 человек, из 
которых 1318 имели степень доктора наук, а 8264 – степень кандидата наук [4, c. 155]. Также следует отметить, 
что большим потенциалом в области осуществления НТД и коммерциализации ее результатов обладают 
обучающиеся в вузах – получающие высшее и послевузовское образование. Так, на начало 2018/2019 года 
численность студентов в учреждениях высшего образования составила 268,1 тысяч человек, а численность 
магистрантов составила 14,7 тыс. человек [4].  

Таблица 1
Персонал, занятый научными исследованиями и разработками, по секторам деятельности

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Беларусь 28 937 27 208 26 153 25 942 26 483
Из них: 
Государственный сектор, чел. 7 533 7 135 6 958 6 802 6 844
Государственный сектор,  % 26,03 26,22 26,60 26,22 25,84
Сектор коммерческих организаций (предприниматель-
ский сектор), чел. 18 690 17 313 16 580 16 326 16 673

Сектор коммерческих организаций,  % 64,59 63,63 63,40 62,93 62,96
Сектор высшего образования, чел. 2 705 2 749 2 607 2 810 2 964
Сектор высшего образования, % 9,35 10,10 9,97 10,83 11,19

Источник: составлено автором на основе [5, c. 46].

Реализация этого потенциала, активизация создания и коммерциализации научно-технических 
разработок возможны за счет перехода вузов к новой модели «Университет 3.0» (предпринимательский 
университет). Экспериментальный проект в Республике Беларусь по такому переходу начался с 2018 года 
в 7 университетах [6]. В отличие от классических вузов, предпринимательские университеты совмещают 
преподавательскую, научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность и получают от нее 
доход. Университет выстраивает модели подготовки специалистов, которые нацелены, с одной стороны, на 
подготовку и выпуск поколений инноваторов, а с другой – на производство инновационных идей и продуктов 
для разных отраслей экономики [7, c. 28].

Анализ международного опыта создания предпринимательских университетов и деятельности бело-
русских вузов позволил выделить следующие ключевые направления перехода к модели «Университет 3.0»:

1. Формирование понимания сущности и роли коммерциализации РНТД у всех потенциальных 
участников инновационного процесса – обучающихся и сотрудников вуза, а также передача им знаний 
и умений, которые необходимы для осуществления коммерциализации, в том числе в области: оценки рынка 
разрабатываемого продукта и потребностей потребителей, организации работы на рынке интеллектуаль-
ной собственности, а также защиты объектов интеллектуальной собственности, инициации и управления 
инновационными процессами, поиска инвестора и выбора модели финансирования, основ менеджмента,  
умения организовывать и работать в команде и т. д. 

Для реализации данного направления необходима оптимизация учебных планов и развитие образо-
вательного процесса, в том числе введение дисциплин в области предпринимательства, коммерциализации 
с первого курса, а также проведение образовательных курсов для сотрудников.

2. Создание системы мотивации активизации НТД и коммерциализации ее результатов, формирова-
ние предпринимательской культуры. Такая система мотивации должна быть ориентирована на потенциальных 
и реальных участников инновационного процесса, которые прямо или косвенно (например, консультанты) 
в нем задействованы.

Мотивация должна охватывать процессы инициации идеи, создание новации, ее защиты и ис-
пользования. Очень важным видится создание предпринимательской культуры, формирование комплекса 
мер, направленных на популяризацию научной и предпринимательской деятельности, введение системы 
критериев оценки и поощрений инновационной деятельности.
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3. Организация и сопровождение инновационных процессов в вузе (с акцентом на коммерциализацию 
РНТД). Каждый этап инновационного процесса должен был отслежен и организован, при необходимости 
привлечены специалисты. 

Важным в этом видится решение следующих вопросов: внедрение системы подачи инновационных 
предложений и механизма их использования, формирование критериев оценки проектов, формирование 
системы финансирования проектов на каждом этапе. Ключевая роль отводится соответствующей инноваци-
онной инфраструктуре вуза, которая позволяет подключить на каждом этапе выполнения проекта консуль-
тантов, специалистов (например, в сфере маркетинга, интеллектуальной собственности, ценообразования)¸ 
менторов, инвесторов, а также использовать оборудование и основные фонды вуза. Следует отметить, что 
работа инфраструктуры вуза должна быть направлена не только на поддержку участников инновационного 
процесса, но и на оптимизацию работы вуза в целом (подробнее п. 4).

4. Активизация коммерциализации РНТД и инновационной деятельности вуза. К мероприятиям по 
этому направлению могут быть отнесены: поиск перспективных сфер исследований вуза, формирование 
современной материально-технической базы, поиск партнеров и спонсоров, маркетинговая деятельность 
и поднятие престижа вуза как субъекта научной и инновационной деятельности, патентная и лицензионная 
деятельность, активное взаимодействие с белорусскими и зарубежными субъектами хозяйствования для 
осуществления процесса коммерциализации, поиск покупателей имеющихся и будущих РНТД, формиро-
вание базы потенциальных инвесторов.  
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The experience of training specialists on the specialty «Alternative and Renewable Energy Sources» at 
the Turkmen State Power Engineering Institute is presented. The structure of the Research and Production center 
«Renewable Energy Sources» is described.

Key words: specialty «Alternative and renewable energy sources», research and production center, research work.

В Государственном энергетическом институте Туркменистана с 2012 года проводятся научно-ис-
следовательские работы по возобновляемым источникам энергии, энергии солнца. Эти работы проводятся 
на 2 кВт-й солнечной электростанции, которая  установлена на двухэтажном автономном энергосберега-
ющем доме. 

Все научно-исследовательские работы ведутся с участием студентов, преподавателей и аспирантов – 
соискателей. С учетом сложившейся ситуации одним из актуальных аспектов является вопрос подготовки 
инженерных кадров, обладающих знаниями и навыками в вопросах проектирования, расчета и эксплуатации 
устройств, работающих на основе возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ). В связи с этим стал 
вопрос о подготовке специалистов в этой области. Уже с 2014–2015 учебного года на базе Государственного 
энергетического института Туркменистана готовят инженеров по ВИЭ – по специальности «Нетрадиционные 
и возобновляемые источники энергии». 

В 2018–2019 учебном году были выпущены первые выпускники по этой специальности в коли-
честве 10 инженеров-энергетиков. В 2019 году в Государственном энергетическом институте Туркмени-
стана на специальность «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» поступило студентов 
в количестве 20 чел., что свидетельствует о востребованности в стране этой специальности, выросшей 
за 5 лет в 2 раза. В 2019–2020 учебном году в общей сумме по этой специальности будут обучаться уже 
64 студента.

29 января 2019 года вышло постановление уважаемого Президента Туркменистана о переводе 
института «Энергия Солнца» при Академии наук Туркменистана в ведомство Государственного энергети-
ческого института Туркменистана. В связи с этим было принято решение создать на базе энергетического 
института научно-производственный центр по «Возобновляемым источникам энергии» (scientific-production 
center on «Renewable energy sources»).

Во время практики студенты всех специальностей ознакамливаются с центром. Студенты по  специ-
альности «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» проходят производственную практику 
в самом центре и прикрепляются к научным сотрудникам каждого отдела.        

Рис. 1. «Энергосберегающий» жилой экспериментальный дом Рис. 2.  Ветреная электрическая станция  
мощностью 2 кВт
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В научно-производственном центре действует отделы по изучению и проектированию электрических 
и тепловых станциий, работающих на основе энергии солнца, ветра и на газе, полученных от биомассы. 

В структуру научно-производственного центра входят следующие лаборатории:
 ▪ технологии фотоэлектрического преобразования (PV);
 ▪ концентрирования солнечной энергии (CSP) и гелиотехники;
 ▪ биоэнергетики и переработки биомассы;
 ▪ ветровых электрических станций;
 ▪ технологии аккумулирования электрической энергии;
 ▪ проектный отдел.

Ежегодно студенты, преподаватели и научные сотрудники участвуют в международных семинарах, 
которые проходят не только в Туркменистане, но и за рубежом, один из которых прошел с 17 по 19 апреля 
2017 г. в нашем вузе по теме «Передовой опыт и методология разработки национальной дорожной карты 
развития солнечной энергетики» (Международный эксперт – Надежда Комендантова IIASA, International 
Institute for Applied Systems Analyses, Vienna).
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The article presents the experience of higher education institutions involved in the implementation of 
the experimental project «University 3.0» in the development of innovative infrastructure and the formation 
of educational, scientific and production structures.
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Выполнение задачи подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными 
знаниями в соответствующих отраслях, возможно лишь при развитии и дифференциации в учреждениях выс-
шего образования научной деятельности и превращении ее в важнейшую составляющую образовательного 
процесса. Связь образовательного процесса с научными исследованиями усиливает теоретическую и практи-
ческую подготовку обучающихся, расширяет и углубляет образовательный уровень будущих специалистов, 
помогает качественному росту и обновлению педагогических кадров. Для обеспечения неразрывной связи 
образовательного процесса с научными исследованиями необходимо активное привлечение студентов к на-
учно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере, что может быть обеспечено посредством 
развития в учреждениях высшего образования соответствующей научной и инновационной инфраструктуры.

С целью обеспечения полного инновационного цикла – от прикладных исследований и разработок 
до создания инновационных предприятий и организации производства наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции – в университетах создана разветвленная сеть инновационных подразделений (25 субъектов), 
из них: научно-технологические парки (технопарки) – 15, центры трансфера технологий – 9, венчурные 
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организации – 1 (2018 год). В региональном разрезе лидирует Минск – 6 субъектов, в Витебской области – 
5, Гродненской области – 4, Могилевской и Гомельской областях – по 3 субъекта, в Брестской и Минской 
областях – по 2.

В январе 2018 г. Белорусский государственный технологический университет, Могилевский госу-
дарственный университет продовольствия и Витебский государственный технологический университет 
подписали договор о создании единого республиканского учебно-научно-производственного технологиче-
ского кластера. Преподаватели вышеперечисленных университетов работают напрямую с представителями 
ОАО «Гродно-Азот», ОАО «Могилевхимволокно» и ряда других предприятий химической отрасли, а также 
сотрудничают с корпорацией АО «Роснано» (Российская Федерация). Также в 2018 году открыто 86 филиалов 
кафедр на высокотехнологичных предприятиях и в организациях республики (в 2017 году – 92). 

Отдельно следует упомянуть о функционировании на базе учреждений высшего образования 25 от-
раслевых лабораторий, что обусловлено как разработанной нормативной правой базой (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 110 «Об утверждении примерного положения об 
отраслевой лаборатории»), так и высокой заинтересованностью предприятий реального сектора экономики в:

 ▪ реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования по специально-
стям, соответствующим профилю деятельности отраслевой лаборатории и предприятия, в части интеграции 
практической подготовки и научно-исследовательской деятельности;

 ▪ выполнении НИОКТР, обучении, переподготовке и повышении квалификации инженерных кад-
ров и специалистов организаций, оказании технической и консультативной помощи при освоении новых 
технологических процессов и продукции;

 ▪ внедрении результатов научных исследований и разработок в производство, привлечение к вы-
полнению тематических НИР докторантов, аспирантов (адъюнктов), магистрантов и студентов и т. д.

В научных организациях Министерства образования Республики Беларусь созданы 24 профильные 
отраслевые лаборатории, способные удовлетворять запросы производственного сектора страны: 9 – на базе 
Белорусского государственного технологического университета, 4 – на базе Полесского государственного 
университета, 3 – на базе Белорусского национального технического университета, 2 – на базе Белорусского 
государственного экономического университета, 2 – на базе научно-исследовательских институтов Бело-
русского государственного университета, по одной отраслевой лаборатории создано на базе Могилевского 
государственного университета продовольствия, Полоцкого государственного университета, Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники, Республиканского института профес-
сионального образования.

В научных организациях Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь создано также по одной отраслевой лаборатории на базе 
Белорусской государственной академии связи и Витебского государственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета. 

Следует отметить, что в рамках экспериментального проекта «Совершенствовании деятельности 
учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» его участниками были открыты 
следующие отраслевые лаборатории:

 ▪ БГТУ – «Инжиниринговый центр по апробации наноматериалов в нефтехимическом и про-
мышленном комплексах», «Шинной промышленности», «Стекло и волокнистые материалы» (основные 
заказчики – предприятия концерна «Белнефтехим»), международная лаборатория «Концептуального дизайна 
и проектирования мебели» совместно с австрийской фирмой «Blum»;

 ▪ БГУ – научная отраслевая лаборатория информационно-коммуникационных систем НИИ ПФП 
им. А. Н. Севченко (заказчик – КГБ); научная отраслевая лаборатория элионики-радиационностойкой 
и космической электроники НИИ ПФП им. А. Н. Севченко (заказчик – Минпромышленности); отраслевая 
лаборатория радиационной безопасности НИИ ЯП (заказчик – МЧС), лаборатория SAP «Next-Gen Hub» для 
совершенствования инновационных IT-проектов и стартапов студентов и учебная лаборатория совместно 
с EPАM SYSTEMS;

 ▪ БНТУ – отраслевая лаборатория плазменных и лазерных технологий, отраслевая лаборатория 
спортивной биомеханики (в НТП БНТУ «Политехник»);

 ▪ БГЭУ – отраслевая лаборатория актуальных проблем налогообложения и налоговой политики, 
отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли;

 ▪ БГУИР – в марте 2019 года на базе научно-образовательного инновационного центра СВЧ тех-
нологий и их метрологического обеспечения НИЧ БГУИР в целях обеспечения выполнения научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, научного сопровождения 
инновационных проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство результатов 
научной и научно-технической деятельности в организациях Государственного военно-промышленного 



97
Секция 3. развитие инновационной инфраструктуры как непрерывной научной, 
учебной и практической деятельности

комитета Республики Беларусь, а также подготовки и переподготовки специалистов по востребованным 
специальностям и специализациям создана отраслевая лаборатория.

Также в учреждениях высшего образования создаются новые элементы образовательной среды для 
развития и поддержки инновационного поведения обучающейся молодежи во внеучебное время:

 ▪ проведение открытых конкурсов молодежных технологических стартапов, студенческих стар-
тап-проектов «ИнНаСтарт», конкурса талантов «START-UP», конкурс проектов «Бизнес-бой» и т. д. (БРУ, 
ГрГУ, БГУИР, БНТУ, БГУ);

 ▪ проведение специализированных дополнительных курсов (факультативов) для студентов с полу-
чением международных сертификатов (например, в БГУИР по академическим программам ведущих мировых 
корпораций 127 человек получили академические сертификаты CISCO CCNA, 46 человек – по программе 
«Управление информацией и хранением данных» корпорации EMC);

 ▪ функционирование стартап-акселератора по технологическому предпринимательству (экономи-
ческий факультет БРУ, начало работы  22.07.2019 г., 11 участников);

 ▪ с целью получения дополнительных предпринимательских навыков и практических знаний в об-
ласти организации и ведения бизнеса организованы встречи студентов с представителями государственных 
и коммерческих организаций, в том числе с выпускниками УВО, ставшими успешными предпринимателями 
(БГТУ, БГЭУ, БГУИР).

Вместе с тем, необходимо отметить, что для более активного развития в учреждениях высшего 
образования инновационной инфраструктуры следует:

 ▪ пересмотреть установленный в законодательстве статус учреждений высшего образования как 
некоммерческих организаций;

 ▪ разработать и утвердить нормативный правовой акт, предусматривающий создание фондов 
целевого капитала (эндаумент-фондов) в учреждениях высшего образования;

 ▪ законодательно расширить возможности заказчиков по участию в формировании в учреждениях 
высшего образования современной и инновационной учебно-научно-лабораторной базы;

 ▪ выработать стимулирующие механизмы для повышения заинтересованности отечественных пред-
приятий и организаций в закупке у учреждений высшего образования технологий и патентов на производство 
изделий, полученных в рамках осуществления УВО научно-технической и инновационной деятельности;

 ▪ требуется принятие нормативных правовых актов, регламентирующих правовые условия для 
создания и функционирования таких субъектов инновационной инфраструктуры учреждений высшего об-
разования, как студенческие бизнес-инкубаторы, но и правовые условия для формирования, деятельности 
и государственной финансовой поддержки образовательных кластеров, инновационно-промышленных 
кластеров с участием учреждений высшего образования.
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В статье представлен материал об индивидуальном самоопределении будущего педагога в коммуника-
тивной сфере. Рассмотрены основные методы и приемы формирования у личности устойчивой мотивации на 
определение индивидуального стиля педагогического взаимодействия, стремления к достижению успеха в ком-
муникативной сфере через максимальную самореализацию индивидуальных коммуникативных возможностей. 
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The article presents the material on the individual self-determination of a future teacher in the communicative 
sphere. There are considered the main methods and techniques of formation of a person’s stable motivation to 
determine the individual style of pedagogical interaction, the desire to achieve success in the communicative sphere 
through the maximum self-realization of individual communicative capabilities. 

Key words: communication, professional communication, interactive pedagogical interaction, self-
improvement, communicative test.

Коммуникативная подготовка будущих педагогов приобретает на текущий момент особое значе-
ние. Специфика данной профессии заключается в постоянном деятельностном контакте с обучающимися, 
коллегами-учителями и руководителями учреждений образований, с родителями и представителями обще-
ственности. Коммуникативная подготовка выступает доминирующей составляющей профессионального 
образования. Будущий педагог должен владеть не просто суммой специальных знаний, а навыками работы 
с разной аудиторией, навыками профессиональной коммуникации.

В педагогических учреждениях вопросы речевого общения будущих педагогов гуманитарных на-
правленностей решаются в том или ином объеме благодаря изучению коммуникативных дисциплин. Однако 
такая подготовка проводится не со всеми будущими педагогами, и она решает вопросы общения только 
с учениками. Особенности общения с коллегами, родителями, руководителями и другими контактными 
лицами не рассматриваются. Не однократно отмечается в научной и методической литературе важность 
коммуникативной подготовки специалистов, но как целостная, комплексная проблема коммуникативная 
подготовка специалистов педагогических учреждений она не рассматривалась. В то же время коммуника-
ция – основное орудие педагогического взаимодействия, значение которого чрезвычайно велико. И именно 
специфика деятельности представителей этой «коммуникативной профессии» выдвигает на первый план 
задачу системной подготовки будущих специалистов.

Психологическая грань коммуникации, которая не может не заинтересовать педагогику, проявляется 
прежде всего в двух случаях: в межличностной коммуникации (общении), когда происходит диалог между 
партнерами, и в управлении массовыми аудиториями.

Источником самосовершенствования в коммуникативной сфере является противоречие между ре-
альным коммуникативным «Я» и желаемым коммуникативным «Я» будущего педагога. Поэтому в процессе 
обучения производилось индивидуальное информирование личности студента, индивидуальное самоопреде-
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ление в коммуникативной сфере и рефлексия коммуникативных умений. Целью нашего исследования стало 
формирование у личности будущего специалиста устойчивой мотивации на определение индивидуального 
стиля педагогического взаимодействия, стремления к достижению успеха в коммуникативной сфере через 
максимальную самореализацию индивидуальных коммуникативных возможностей. Будущие педагоги оз-
накомились с индивидуальными и типологическими особенностями личности: экстраверсия-интроверсия, 
сенсорика-интуиция, рациональность-эмоциональность. На основе знаний об индивидуальных коммуни-
кативных возможностях студент встал перед выбором оптимального стиля коммуникативного поведения 
в профессиональной деятельности. В процессе индивидуального информирования использовались инте-
рактивное педагогическое взаимодействие и педагогические приемы, стимулирующие активную групповую 
и индивидуальную деятельность. 

Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой степенью интенсивности 
общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм 
и приемов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося взаимодействия. 
Реализация интерактивных педагогических методов направлена на изменение, совершенствование моделей 
поведения и деятельности участников педагогического взаимодействия.

Нами были использованы ведущие инструменты интерактивного педагогического взаимодействия: 
полилог, диалог, мыследеятельность, смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, соз-
дание ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексия и др. 

Использование интерактивных методов побуждает участников взаимодействия к постоянному обще-
нию, творчеству, совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту и развитию. 

Важное место в работе с будущими специалистами отводится индивидуальной работе. В рамках 
коммуникативной подготовки индивидуальная работа со студентами была направлена на осознание ими своих 
индивидуальных особенностей в коммуникативной сфере. У будущего педагога формировалась устойчивая 
мотивация на становление индивидуального стиля педагогического взаимодействия, происходило осознание 
себя как уникальной индивидуальности, проявляющейся и в коммуникациях, определялась становление 
личности на самореализацию и самосовершенствование в коммуникативной сфере.

Достижению данной цели способствовали следующие задания – самооценивание, тестирование, 
анкетирование, сопоставление самооценки студентов с экспертной оценкой их преподавателей и сокурсников.

Стимулятором развития в коммуникативной сфере выступило групповое общение, которое способ-
ствовало усвоению и присвоению норм и ценностей педагогического общения. При групповом общении 
создавались реальные условия для проявления и развития различных сторон коммуникативной компетент-
ности. Это обеспечивалось благодаря включению в разнообразные формы и способы общения, обратной 
связи и рефлексии.

В этих аспектах эффективными методами обучения педагогической коммуникации признаны 
активные методы социально-психологического обучения: дискуссии, проблемные ситуации, ролевые и груп-
повые игры, элементы тренинга коммуникативных умений, решение коммуникативных задач.

На этом этапе происходило соотнесение индивидуальных коммуникативных особенностей со специ-
фикой профессиональных коммуникаций будущего педагога. Необходимыми элементами самоопределения 
«Я – система профессиональных коммуникаций» стали: 

1) характеристика субъекта профессиональных коммуникаций;
2) определение стержневой цели и задач педагогического взаимодействия;
3) характеристика основных действий и механизмов, составляющих профессиональные коммуникации;
4) поиск вариантов организации коммуникативной подготовки специалиста в педагогических 

университетах;
5) определение психологических свойств личности педагога, обеспечивающих эффективное и про-

дуктивное взаимодействие;
6) определение возможностей индивидуального роста в сфере профессиональной коммуникации.
Благодаря включению студентов в систему коммуникативных проб происходил процесс самоопреде-

ления будущего педагога. Коммуникативная проба рассматривается нами как совокупность последовательных 
коммуникативных действий по выполнению специально-организованной педагогической деятельности на 
основе выбора способов коммуникативного воздействия. Она является средством соотнесения индиви-
дуального коммуникативного потенциала и своих возможностей в спектре реализуемых коммуникативных 
функций. Будущий специалист, благодаря системе индивидуальных коммуникативных проб, соотносит 
информацию о собственных коммуникативных возможностях со спецификой профессиональных комму-
никаций. Происходит взаимная проекция индивидуальных коммуникативных умений на коммуникативную 
деятельность педагога, и, наоборот, коммуникативной деятельности педагога на индивидуальный комму-
никативный потенциал.
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Коммуникация как деятельность людей, включенных в орбиту сотрудничест ва, направлена на раз-
личные стороны их совместной деятельности (в том числе – друг на друга, самих себя, мотивы, совмест-
ные действия, коллектив ные продукты и т. п.). Исследования, приведенные в области коммуникативной 
подготовки специалистов педагогических университетов, показывают, что коммуникативные трудности не 
наблюдаются в процессе обучения, а появляются в процессе трудовой деятельности. Суммарные данные 
проведенных нами социологических исследований* засвидетельствовали, что серьезные коммуникатив-
ные проблемы возникают на первом году профессиональной деятельности у 86 % респондентов. У 45 % 
опрошенных возникли коммуникативные трудности только с коллегами. Критика, отсутствие признания 
демотивируют 67 % респондентов, некомпетентность руководителя – 59 %, бестактность родителей – 35 %. 

Таким образом, осознание необходимости коммуникативной подготовки приходит со временем, 
а не во время обучения. Очевидно говорить о непрерывной коммуникативной подготовке специалистов.

Коммуникативная подготовка представляет собой уникальную деятельность, через которую от-
дельные люди специфическим образом соединяются в общность; индивидуальные деятельности сливаются 
в сотрудничество; индивидуальное бытие переходит в событие; отдельные «голоса» сливаются в диалог. 
Идеальный результат коммуникации – это подлинная коллективность деятельности людей и подлинная 
диалогичность их отношений.
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В статье анализируются процессы формирования профессиональных и предпринимательских ком-
петенций студентов, отмечается, что именно навыки, сформированные за период учебы, в последующем 
выступят гарантом успешной профессионализации будущих специалистов. Особое внимание уделяется 
таким формам развития предпринимательского потенциала студентов, как тьюторство и наставни-
чество. Выявлена необходимость разработки таких форм работы, которые стимулировали бы интерес 
к проявлению активности и предпринимательства за счет использования всего арсенала современных 
инновационных технологий. 

Ключевые слова: студенты, наставничество, тьюторство, компетенции, университет, профес-
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STUDENT MENTORING AND TUTORING AS A MEANS OF FORMING PROFESSIONAL  
AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS

G. F. Bedulina
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The article analyzes the processes of formation of professional and entrepreneurial competencies of 
students, it is noted that the skills formed during the period of study, in the future will act as a guarantor of successful 
professionalization of future specialists. Special attention is paid to such forms of development of entrepreneurial 
potential of students as tutoring and mentoring. The need to develop such forms of work that would stimulate interest 
in the manifestation of activity and entrepreneurship through the use of the entire Arsenal of modern innovative 
technologies is revealed.

Key words: students, mentoring, tutoring, competence, University, professional activity, economy, 
entrepreneurship.

На современном этапе образовательной практики актуальными являются исследования, посвя-
щенные формированию деловой активности и предпринимательских компетенций студентов. «Развитие 
предпринимательства в современном обществе неразрывно связано с его факторами и задачами, в част-
ности, приоритетами в области инновационного и информационного развития, интеграции с кадровым 
менеджментом и профессиональным образованием» [1, с. 8]. Для успешного формирования деловой актив-
ности и предпринимательских компетенций студентов в условиях высших учебных заведений необходимо 
учитывать специфические индивидуально-типологические характеристики студентов, специфику влияния 

* Были опрошены в начале 108 оппонентов, а затем еще 23 специалиста.
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учебно-воспитательной деятельности на личностные характеристики, особенности формирования потреб-
ностей, мотивации, профессиональной направленности. В условиях социально-экономического кризиса 
пристального внимания заслуживают факторы, которые могут способствовать реализации деловой актив-
ности молодежи, созданию условий для развития предпринимательских компетенций. Необходимо признать, 
что среди специалистов, работающих с энтузиазмом, готовых к инновационному поиску, намного больше 
молодежи, бывших выпускников высших учебных заведений, имеющих высокий уровень образования. Мо-
лодежь является наиболее эффективной группой среди субъектов профессиональной деятельности. Поэтому 
так важно создавать все возможные условия для реализации ее деловой активности и предпринимательских 
компетенций. Формирование деловой активности, определение ее направленности, как и формирование 
предпринимательских компетенций обучающейся молодежи, начинается в образовательных учреждениях. 
Вынуждены признать, что высшие учебные заведения выпускают «специалистов», чья компетентность 
и профессионализм, к сожалению, оставляют желать лучшего. Современные студенты хорошо осознают, 
что наличие диплома высшего образования уже давно не является гарантом профессиональной карьеры или 
трудоустройства. Возможно, поэтому уровень их социальной и профессиональной активности в процессе 
обучения в преобладающем большинстве оставляет желать лучшего.

Социальный заказ государства и общества на подготовку предприимчивого профессионала обу-
словлен необходимостью развития конкурентоспособности экономики страны. В связи с этим приоритетной 
задачей в сфере образования является освоение и внедрение интенсивных технологий в формировании 
профессиональных компетенций будущих специалистов как в процессе учебной деятельности, так и в ходе 
практической подготовки.

В условиях изменения парадигмальных основ образования и образовательной среды возрастает 
потребность в построении индивидуальных траекторий личностно-профессионального роста специалиста. 
Обращение к апробированным технологиям наставничества и тьюторства позволяет студентам определить 
индивидуальную образовательную программу, освоить элементы учебного процесса, овладеть техниками 
самоорганизации научно-исследовательской работы.

Наставничество определяется и как технология, метод, форма обучения, передачи накопленного опы-
та и знаний, направленная на организацию и самоорганизацию развития системы знаний, умений и навыков.

Одним из методов формирования предпринимательских компетенций молодежи в процессе обуче-
ния в университете можно считать тьюторство. Данный метод обучения зародился в Англии еще в XVI в. 
Тьюторство как процесс трактуется как индивидуальное «сопровождение» учащегося в процессе его про-
фессиональной подготовки в качестве молодого специалиста. Тьюторство осуществляет тьютор – препо-
даватель-консультант или куратор ученика, помогающий ему в организации индивидуального обучения 
и осуществляющий учебно-методическое руководство учебным процессом в рамках конкретной учебной 
программы [2, с. 10]. Тьютор – это работник сферы образования, занимающийся педагогической деятель-
ностью, направленной на развитие личности и профессиональный рост учащегося. 

В сфере внеучебной деятельности студенты-тьюторы привлекают студентов к подготовке и уча-
стию в факультетских и общеуниверситетских мероприятиях, информируют и вовлекают в деятельность 
общественных студенческих объединений, творческих коллективов, спортивных секций, организуют досуг, 
проводят профилактические мероприятия, осуществляют пропаганду здорового образа жизни. Основными 
формами индивидуального тьюторского сопровождения являются: тьюторская консультация, групповая 
тьюторская консультация, учебный тьюторский семинар, тренинг [2, с. 37–38].

Главным преимуществом данного метода обучения выступает индивидуальный подход к обучае-
мому, что позволяет более полно учитывать способности личности и ее потенциала. Выявление слабых 
и сильных сторон в индивидуальном обучении позволяет делать упор на развитие той или иной сферы 
профессиональных компетенций, подходящих конкретному обучающемуся. Индивидуальное обучение обу-
словливает основное отличие тьютора от преподавателя или лектора. Оно заключается в том, что у тьютора 
есть возможность глубже узнать своего слушателя, увидеть его личные цели, стремления, предпочтения, 
возможности, выявить пробелы и помочь выстроить индивидуальную траекторию обучения. Кроме того, 
оно дает возможность отойти от университетской программы обучения с целью получения знаний и раз-
вития умений именно в области предпринимательства. 

Сегодня в соответствии с изменяющимися запросами общества к традиционным видам тьюторства 
добавляются новые. К ним можно отнести онлайн-тьюторство, студенческое тьюторство, тьюторство груп-
пы, тьюторинг проблемных ситуаций и т. д. Многообразие различных видов тьюторского сопровождения 
учащегося делает данный метод обучения достаточно гибким в рамках университета и за его пределами. 
Университет как площадка для развития предпринимательских компетенций студентов обладает рядом 
преимуществ. Во-первых, это наличие необходимой материально-технической базы для обучающихся. Во-
вторых, в университетах сконцентрировано большое количество профессиональных кадров, т. е. педагогов, 
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которые могут выступать в качестве тьюторов. В-третьих, студенты вузов уже имеют определенный набор 
знаний, навыков и умений, что составляет основу для их практического применения и формирования ком-
петенций в рамках тьюторских занятий.

Итак, работа тьютора и наставника по формированию предпринимательских компетенций на-
целивает на развитие совокупности знаний, умений, навыков, которые обеспечат конкурентоспособность 
в определенной сфере бизнеса.

Обучение основам предпринимательской деятельности и культуре предпринимательства в настоящее 
время не входит в базовый перечень дисциплин социально-гуманитарного профиля. Между тем предпри-
нимателем может стать человек, имеющий соответствующие склонности и желание. В предприниматель-
ской среде есть место для раскрытия творческого потенциала личности, ее волевых, интеллектуальных, 
энергетических свойств. Огромное воздействие на желание стать предпринимателем оказывает система 
образования. Для генерации новой волны предпринимателей перед учреждениями образования возникает 
ряд задач: распознание лиц, склонных к предпринимательской деятельности с целью последующей под-
держки в реализации экономических проектов; создание в учреждениях образования творческой атмосферы, 
в которой реализуются инициатива, социальная активность, стремление разрешать проблемы, деловое взаи-
модействие со специалистами; пропаганда и демонстрация различных форм и видов предпринимательства.

Сегодня для развития экономики в современных условиях настоятельно требуется молодежь с раз-
витыми предпринимательскими компетенциями. Современный университет модели 3.0 способен обеспечить 
необходимую базу для реализации тьюторства как метода обучения студентов с целью формирования у них 
предпринимательских компетенций.

Таким образом, действенным и современным инструментом формирования деловой активности 
и предпринимательских компетенций, развития предпринимательского потенциала студентов является 
разработка таких форм работы, которые стимулировали бы интерес к проявлению активности и предпри-
нимательства за счет использования всего арсенала современных инновационных технологий. Отметим, что 
предпринимательские компетенции студентов, сформированные за период учебы, в последующем выступят 
гарантом их успешной профессионализации.
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оСоБенноСТИ раЗВИТИЯ лИЧноСТноЙ ЗрелоСТИ СТУденТоВ  
педаГоГИЧеСкИХ СпеЦИалЬноСТеЙ

О. В. Белановская
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Личностная зрелость будущего специалиста – фактор профессионального становления личности. 
Ключевыми показателями личностной зрелости выступают самостоятельность, активность, ответствен-
ность, позитивное отношение к миру, сформированность ценностно-смысловой сферы и Я-концепции. 
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей развития личностной 
зрелости студентов педагогических специальностей. 

Ключевые слова: личностная зрелость, мотивация, Я-концепция, эмпатия, студенты.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PERSONAL MATURITY OF STUDENTS  
OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES

O. V. Belanovskaya
Republican Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

The personal maturity of the future specialist is a factor in the professional formation of the personality. 
The key indicators of personality maturity are independence, activity, responsibility, a positive attitude to the world, 
the formation of the value-semantic sphere and self-concept. The article presents the results of an empirical study 
of the characteristics of the development of personal maturity of students of pedagogical specialties.
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В условиях ускорения изменений окружающего мира во всех его сферах: экономической, социаль-
ной, научной, технической, коммуникативной, духовно-нравственной – повышаются требования к лично-
сти, ее развитию, которое предполагает адаптацию к быстро изменяющимся условиям жизни, успешную 
личностную и профессиональную самореализацию. В связи с этим утверждается новое понимание целей 
и результатов профессиональной подготовки студентов в вузе. 

Общество, ожидая социально-экономических выгод от современного молодого поколения, предъ-
являет высокие требования к его личностной зрелости. Согласно мнению Д. А. Леонтьева, «личностная 
зрелость выступает как способность к самодетерминации и проявляется в способности индивида жить через 
свое “Я”, т. е. через свой жизненный выбор и ответственность за него» [2, с. 154]. 

Личностная зрелость как целостное, многомерное системное образование выступает значимой, 
качественной характеристикой личности, которая обеспечивает целенаправленный процесс самореали-
зации, самоосуществления, самоорганизации жизненного пути, установления отношений с окружающим 
миром и самим собой. Ключевыми показателями личностной зрелости выступают самостоятельность, 
активность, ответственность, позитивное отношение к миру, сформированность ценностно-смысловой 
сферы и Я-концепции. Чаще всего под личностной зрелостью понимается реализация общей тенденции 
психического развития человека как способность к постоянному саморазвитию, изменениям при сохранении 
своей уникальности.

Личностная зрелость будущего специалиста выступает фактором профессионального становления 
личности. Г. Ю. Кравец [4] понимает личностную зрелость как комплексную характеристику личности 
будущего специалиста, обеспечивающую сознательное принятие студентом профессионально значимых 
ценностей и его стремление реализовать себя в процессе профессиональной подготовки.

Проявление личностной зрелости студента – активный динамический процесс, сопровождаемый 
изменением отношений к учебному процессу как личностно значимому, к себе как личности свободной 
и способной нести ответственность за себя и других, к педагогу как опытному специалисту, у которого 
можно многому научиться и который способен оказать помощь в профессиональном становлении.

Целью исследования было выявление особенностей развития личностной зрелости студентов 
педагогических специальностей. Исследование проводилось под нашим руководством [3] на базе БГПУ 
и БГУФК. Выборку испытуемых составили студенты женского пола в возрасте от 18 до 22 лет, обучающиеся 
по педагогическим специальностям на 1–4 курсах дневной формы получения образования (n = 131). Для 
анализа уровня личностной зрелости был использован «Тест-опросник личностной зрелости» Ю. З. Гиль-
буха [1]. Опросник описывает 5 аспектов, составляющих личностную зрелость: мотивация достижений, 
отношение к своему «Я» («Я»-концепция), чувство гражданского долга, жизненная установка, способность 
к психологической близости с другим человеком. 

Полученные результаты позволили утверждать, что по выборке студентов-педагогов 52 % респон-
дентов имеют низкий уровень личностной зрелости. Они не умеют заботиться о себе и о других людях, брать 
ответственность за свой выбор и решения, разрешать конфликты, управлять своими желаниями, учиться 
у других и признавать свои недостатки. Зрелость, являясь характеристикой уровня развития регуляционных 
звеньев, связана с вектором и мерой проявления активности личности и ее реализацией в различных сферах 
жизнедеятельности. В нашем исследовании всего 2 % респондентов показали высокий и 46 % – удовлетво-
рительный уровень ее развития. 

Выявлены значимые различия (tэмп. = –1,62, р ≤ 0,05) в развитии личностной зрелости у студентов-
педагогов БГПУ и студентов педагогического профиля БГУФК. При этом следует отметить, что у студентов 
БГПУ были выявлены низкие показатели развития личностной зрелости (  = 22,98 ± 1,64), а у студентов 
педагогического профиля БГУФК средние показатели (  = 27,60 ± 1,95).

Мотивация достижений подразумевает общую направленность деятельности студентов на значимые 
жизненные цели, стремление к максимально полной самореализации, самостоятельность, инициативность, 
стремление к лидерству, к достижению высоких результатов при осуществлении действий. Более низкий 
уровень мотивации достижений студентов БГПУ (  = 10,85 ± 0,78) значимо различается (tэмп. = –2,08, р ≤ 0,05) 
со студентами БГУФК (  = 13,71 ± 1,01). 

Стремление к достижению успеха – это устойчиво проявляемая потребность человека добиваться 
успеха в различных видах деятельности. Эта потребность проявляется в любой ситуации независимо от 
конкретного ее содержания. Разные авторы по-разному смотрят на соотношение между стремлением к успеху 
и избеганием неудачи: одни считают, что это взаимоисключающие полюса на шкале «мотива достижения» 
и, если человек ориентирован на успех, то не испытывает страха перед неудачей; другие доказывают, что 
отчетливо выраженное стремление к успеху вполне может сочетаться с не менее сильным страхом неудачи, 
особенно если она связана для субъекта с какими-либо тяжелыми последствиями. Студентов, мотивиро-
ванных на достижение успехов, отличает решительность в неопределенных ситуациях, склонность к раз-
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умному риску, готовность взять на себя ответственность, большая настойчивость при стремлении к цели, 
адекватный средний уровень притязаний, который повышается после успеха и снижается после неудачи.

Значимые различия (tэмп. = –2,07, р ≤ 0,05) были установлены по показателю отношения к своему «Я» 
у студентов БГПУ (  = 11,44 ± 1,14) и БГУФК (  = 15,55 ± 1,36). Однако отношение к своему «Я», таким 
характеристикам зрелости, как уверенность в своих возможностях, удовлетворенность своими способностя-
ми, темпераментом и характером, своими знаниями, умениями и навыками, по всем группам респондентов 
являются неудовлетворительными. Студенты обладают недостаточно высокой требовательностью к себе, 
самодовольством, неосознанным стремлением подбодрить себя бахвальством, бравадой, саморекламой, 
недостаточной скромностью и уважением к другим людям.

С чувством гражданского долга связаны такие качества, как патриотизм, интерес к обществен-
но-политической жизни, профессиональная ответственность, потребность в общении, коллективизм. 
А жизненная установка предусматривает такие обобщенные качества, как понимание относитель-
ности всего сущего, преобладание интеллекта над чувством, эмоциональную уравновешенность, рас-
судительность в противоположность импульсивности. По показателям чувства гражданского долга  
(БГПУ –  = 3,81 ± 0,60 и БГУФК –  = 5,08 ± 0,78) и жизненной установки (БГПУ –  = 10,92 ± 0,87 и БГУФК 

 –  = 12,89 ± 1,04) достоверно значимых различий между группами не установлено при р > 0,05. Уровень 
их развития является удовлетворительным в обеих группах. 

Уровень развития способности к психологической близости с другим человеком является не-
удовлетворительным по всей выборке респондентов. Способность к психологической близости с другим 
человеком отражает такие личностные качества, как доброжелательность к людям, эмпатия как способность 
к чувствованию и сопереживанию, умение слушать, потребность в духовной близости с другими людьми.  
По показателю способности к психологической близости с другим человеком (БГПУ –  = 4,82 ± 0,52  
и БГУФК –  = 4,97 ± 0,78) достоверно значимых различий между группами не было установлено. Следо-
вательно, все респонденты-педагоги показали низкую эмпатичность к другим людям.  Студенты с низкими 
показателями по данным шкалам в большей степени, чем лица с высокими, подвержены психическому 
и физическому истощению, формированию безразличия к своей профессиональной деятельности.

Таким образом, оценка выраженности и особенностей проявления личностной зрелости, самоуважения, 
уверенности в себе, активности и мотивации у студентов педагогического профиля позволяет говорить о зна-
чимости данного фактора для успешного освоения педагогической профессии. Личностная зрелость – особый 
сложный процесс социально-духовного развития личности, в основе которого лежат свободный осознанный 
выбор и произвольно-волевая регуляция поведения, способность самостоятельно выстраивать личностную 
и жизненную перспективу. В процессе профессиональной подготовки развитие компонентов личностной 
зрелости студентов-педагогов характеризуется гетерохронностью. Уровень развития личностной зрелости 
современного студента-педагога находится в диапазоне «допустимого-критического». Критический уровень 
выявлен в развитии Я-концепции и эмпатии, допустимый уровень проявляется в особенностях ценностно-
смысловой и мотивационной сферы студентов. Знание закономерностей формирования личностной зрелости 
студентов-педагогов может служить необходимой основой для повышения эффективности образовательного 
процесса и создания, необходимых для этого условий, организации системы профессиональной подготовки.
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В статье рассмотрены такие актуальные вопросы воспитания, как формы сотворчества куратора 
и студентов в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.
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Секция 4. Развитие социально-личностных компетенций студентов,  
нацеленных на профессиональное самосовершенствование, патриотизм, 
поддержку института семьи, здорового образа жизни

CURATOR AND STUDENTS: CO-EDUCATION (CO-CREATION)

V. A. Bober, A. A. Lazarchuk
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus

The article discusses current issues of education as a form of co-creation of the curator and students in 
higher education institutions in the Republic of Belarus.

Key words: curator, students, education (upbringing), co-creation.

В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании процессы обучения и вос-
питания направлены на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной и разносторонне 
развитой личности обучающегося [1]. Это было особо подчеркнуто Президентом Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию от 21 апреля 2017 года: 
«… образование и воспитание – это единое целое». Его компонентом выступает воспитание, представляю-
щее собой целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной 
сферы личности.

Учебный и воспитательный процессы в учреждениях образования должны идти неразрывно. 
Во время обучения в учреждении высшего образования (далее – УВО) студентам приходится самостоятельно 
принимать важные решения, которые в дальнейшем будут определять их жизненное кредо. Именно на этом 
этапе им необходим человек, который поможет сориентироваться, направит и окажет поддержку. Поэтому 
значительная роль в воспитательном процессе в УВО принадлежит куратору студенческой группы.

Кураторство – незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов. 
Это взаимодействие позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе 
и в других студенческих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать 
определенное воздействие на их мировоззрение и поведение.

Такую помощь и комплексное сопровождение студенческой жизни в условиях динамичного муль-
тикультурного развития куратор прежде всего осуществляет в педагогическом сотворчестве со студента-
ми. При этом, оказывая влияние на формирование духовно-нравственной и эмоционально ценностной 
сферы студентов, куратор и сам проходит процесс совершенствования. И, как отмечает В. В. Позняков: 
«…способность к сотворческой деятельности и педагога, и студента существенно определяется умением 
работать с проблемами собственного развития: профессиональными, социальными, духовно-нравствен-
ными. Идентификация проблем – необходимая предпосылка для ее решения в совместном, сотворческом 
поиске» [2, с. 116–122].

Педагогическая деятельность во многом непредсказуема по своему течению и результатам. 
В целостном воспитательном процессе проблематизация имеет два существенных аспекта практической 
значимости:

 ▪ во-первых, она позволяет приобрести так называемое метапредметное знание, позволяющее 
участникам сотворческого процесса работать со сложными деятельностями и соответствующими объекта-
ми, т. е. с теми, которые не являются чисто педагогическими, профессиональными, нравственными, и т. д.

 ▪ во-вторых, в ходе совместной постановки проблемы и поиска ее решения участники или партнеры 
по сотворчеству приобретают не только такие знания и умения, но опыт развития – профессионального, 
интеллектуального, духовно-нравственного. Именно в ситуации проблематизации осуществляется взаимо-
дополнительный синтез обучения и воспитания.

В ситуации проблематизации академический уровень образования теснейшим образом сопрягается 
с практически действенным характером обучения и воспитания. Именно такое сопряжение выражается 
в совместной работе педагога и студента над проблемой в режиме сотворческих, партнерских отношений.

Педагог-куратор должен научить студентов, причем в сотворческом режиме, следующим группам 
умений:

1) идентификации, научно-методическому описанию положительного опыта совместной творческой 
деятельности как в сфере аудиторной работы, так и во внеучебное время;

2) трансляции практического опыта «других» на язык педагогической теории и педагогических 
методик (практик);

3) разработки и предложение адекватных форм трансляции содержания проблем в удобной орга-
низационной форме;

4) умению выбрать адекватные или оптимальные формы, методы и приемы осмысления проблемы 
и ее формулировки или постановки;

5) способности педагога предложить модели решения конкретной проблемы;
6) умению проектировать ее решение и рефлексию.
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Педагогическое творчество основывается на принципе культурологических универсалий – ба-
зовых элементов, которые присущи любой культуре. Педагогическое творчество и его модификация – 
сотворчество – прочитываемые с культурологических позиций, в центре которых находится концепт 
культуры, понимаемой как программа жизнедеятельности, отношений и поведения человека [3, с. 3–10; 
4, с. 62–69].

Каковы же эти границы, на которых происходит встреча партнеров – педагога и студента? Это 
следующие:

1) пространственные границы местоположения субъектов;
2) границы ценностных миров (аксиологические);
3) границы смысла (смысловые границы);
4) границы символических семиотических структур;
5) границы коммуникативного поведения субъектов;
6) границы организационных форм.
Каковы же измерения, параметральные формы субъектной адаптации? Таковыми являются:
 ▪ процессуальная адаптация, побуждающая субъекта к принятию коммуникации, диалога как 

содержательного и одновременно формального (т. е. формально-содержательного) процесса, развертываю-
щеюся в культурном пространстве и времени;

 ▪ субъектная адаптация, ставящая участника в ситуацию необходимого учета поведения партнера 
(при этом мотивационные структуры здесь могут быть различными, что может быть предметом специаль-
ного анализа);

 ▪ семиотическая адаптация, рассматриваемая нами как необходимость избирательного отношения 
субъекта к семиотическим структурам коммуникативного взаимодействия в ситуации выбора языка диалога;

 ▪ ценностная адаптация, выражающая динамику индивидуальных и сотворческих или обще-
коммуникативных структур участников;

 ▪ культурно-коммуникативная адаптация, побуждающая партнера учитывать актуальный и потен-
циальный культурный опыт партнера и общий культурно-контекстуальный фон диалога и основывающаяся 
на позитивной ориентации на взаимопонимание.

Поскольку диалог разворачивается в тех или иных формах взаимодействия, то принятая форма 
становится результатом взаимного согласия, в предпосылочном плане отражающая некие инвариантные 
структуры взаимодействующих культур и намерения их носителей – в нашем контексте педагога и студен-
та. Таким результатом предварительного согласования является, в частности, организационное поведение 
участников, их очевидное стремление придерживаться принятой по согласию организационной культуры 
диалога, тем самым предопределяя поведение субъектов, постоянно нацеленных на творческую деятель-
ность, т. е. активно ориентированных. 

Таким образом, деятельность педагога и студентов в ситуации проблематизации представляет 
собой особый вид науко-практики, сущностное назначение которой заключается во взаимопревращении 
и взаимообогащении образцов реального педагогического опыта и теоретического знания (преимуществен-
но для педагога) и в формировании и развитии умений студентов работать с социально и индивидуально 
значимой проблемой. Именно так в сотворческой деятельности педагога и студентов преодолевается 
противоречие (и даже разрыв) между идеальными проектами педагогической теории и позитивными об-
ретениями практических педагогов-практиков. А приобретаемые умения и навыки позволяют куратору 
студенческой группы вести эффективную воспитательную работу и непрерывно совершенствовать свое 
педагогическое мастерство.
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оСоБенноСТИ проЦеССа адапТаЦИИ кИТаЙСкИХ СТУденТоВ,  
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при обучении китайских студентов по про-
грамме совместной подготовки, предлагаются способы успешной интеграции иностранных студентов 
в новую культурную и образовательную реальность.

Ключевые слова: академическое сотрудничество, адаптация, интеграция, искусственная языко-
вая среда, естественная языковая среда, коммуникативные навыки.

FEATURES OF THE ADAPTATION PROCESS OF CHINESE STUDENTS STUDYING  
IN A JOINT TRAINING PROGRAM

Van Baoshi, N. А. Sivakova 
Shanghai Industry and Commerce Foreign Languages College, Shanghai, China;  

Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus

The article discusses the problems that arise when teaching Chinese students in a joint training program 
and suggests ways to successfully integrate foreign students into a new cultural and educational reality.

Key words: academic cooperation, adaptation, integration, artificial language environment, natural 
language environment, communication skills.

Межвузовское сотрудничество является основной формой академического взаимодействия с за-
рубежными партнерами, предполагающей не только проведение совместных конференций и семинаров, 
организацию международных студенческих обменов, но и подготовку специалистов для зарубежных стран. 
Заключение партнерских договоров по совместной подготовке специалистов – одно из приоритетных 
направлений международной деятельности любого современного вуза. В Гомельском государственном 
университете им. Франциска Скорины подготовка специалистов для зарубежных стран началась с 1986 г. 
В настоящее время на факультетах университета обучаются более тысячи иностранных граждан. Обучение 
иностранных студентов осуществляется по четырем направлениям, соответствующим ступеням высшего 
образования в Республике Беларусь: довузовская подготовка, высшее образование первой ступени (бака-
лавриат), высшее образование второй ступени (магистратура), аспирантура. Успешным доказательством 
межвузовского взаимодействия является организация включенного обучения студентов, осуществляемая 
по специальным программам. Филологический факультет ГГУ им. Ф. Скорины имеет большой опыт по 
организации и проведению совместной подготовки специалистов: в разные годы по включенной системе 
здесь обучались студенты из Вьетнама и Китая. 

В 2015 г. в рамках действия совместного договора о сотрудничестве Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины (Республика Беларусь) и Шанхайский профессиональный институт 
индустрии, коммерции и иностранных языков (Китайская Народная Республика) учредили программу о со-
вместной подготовке специалистов по специальности «Русская филология». Согласно данному документу 
при успешном выполнении учебного плана студентам присваиваются академические степени бакалавра 
и магистра и выдаются соответствующие дипломы. Совместная подготовка специалистов осуществляется 
по программе «Русская филология» по следующей схеме: китайские студенты первые два с половиной года 
обучаются в Шанхайском институте (за этот период им необходимо полностью выполнить учебный план по 
всем дисциплинам и сдать экзамен), затем последующие два года они обучаются в ГГУ имени Ф. Скорины. 
Студенты, успешно сдавшие государственные экзамены за курс обучения в ГГУ на первой ступени высшего 
образования и защитившие выпускную работу по аккредитованной специальности, получают дипломы со-
ответственно Шанхайского института и Гомельского университета о высшем образовании первой ступени 
с присвоением академической степени бакалавра. Студенты, желающие получить академическую степень 
магистра, могут продолжить обучение в ГГУ имени Ф. Скорины сроком не менее одного с половиной года. 
Тем из них, кто сдал государственные экзамены и защитил магистерскую диссертацию за курс обучения, 
присваивается профессиональная квалификация, соответствующая второй ступени высшего образования, 
и выдается диплом Гомельского университета о высшем образовании второй ступени с присвоением ака-
демической степени магистра.
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Безусловно, подобная программа подготовки ориентирована на то, чтобы китайские студенты 
смогли погрузиться в среду изучаемого языка и ощутить социальные и культурные особенности Беларуси. 
Образовательная концепция совместной подготовки специалистов по направлению «Русская филология» 
базируется на основе включенной формы обучения, ориентированной на зарубежных студентов-фило-
логов, желающих повысить свой уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыками 
и умениями в области русского языка. Главное преимущество включенной формы обучения – это обучение 
в условиях естественной речевой коммуникации, которая способствует (в отличие от искусственной) опти-
мизации процесса овладения иноязычной речевой деятельностью. 

Необходимо также отметить, что приспособление к требованиям высшей школы у обучающихся по 
данной программе происходит дважды. Адаптированные к китайской модели университетского образова-
ния студенты должны приспосабливаться не только к обучению в новой социокультурной среде и к новым 
методическим формам организации учебного процесса, но и к новому климату, часовому поясу, бытовым 
условиям и т. п. На наш взгляд, целесообразно выявить основные факторы, осложняющие процесс адапта-
ции, и наметить основные механизмы успешной интеграции иностранных студентов в новую культурную 
и образовательную реальность. 

Один из факторов, помогающий китайским студентам адаптироваться к новой реальности, – пре-
одоление языкового барьера. Изучение русского языка начинается в Китае по утвержденной программе со-
вместной подготовки специалистов. С целью повышения качества учебного процесса ГГУ им. Ф. Скорины 
направляет в Шанхайский институт специалистов в области преподавания русского языка как иностранного 
для преподавания основных дисциплин, предусмотренных планом подготовки китайских студентов. Ки-
тайские студенты, приезжающие в Беларусь, уже имеют навыки продуцирования речевой деятельности, 
полученные в процессе изучения русского языка в условиях искусственной языковой среды, однако у них 
еще нет опыта использования коммуникативных навыков в естественной языковой среде. Основной целью 
изучения русского языка на данном этапе является формирование коммуникативной компетенции, которая 
предполагает умение выражать свои мысли и реагировать на высказывания собеседников в различных 
сферах повседневной и профессиональной деятельности. 

Само погружение в атмосферу иной культурной реальности, в которой функционирует другой язык, 
является мощным мотивационным стимулом изучения данного языка, поэтому представляется необходимым 
включение лингвострановедческого семинара в программу адаптации китайских студентов в Гомельском 
университете. Программа данного семинара должна быть ориентирована на ежедневный выход иностранных 
студентов в иной лингвокультурный контекст, и в связи с этим основная задача проводимых занятий – предупре-
дить возможные трудности в ситуациях необходимого общения в магазине, в кафе, на улице, в транспорте и т. д. 
Студенты будут не только расширять свой словарный запас, но и получать фоновые знания об особенностях 
организации учебного процесса, о возможных способах передвижения по городу, о покупке продуктов и т. п. 

На этапе «перехода» можно скорректировать требования к овладению основными видами речевой 
деятельности: из перечня основных речевых умений возможно исключить продуцирование письменной 
речи, а на первый план выдвинуть умение понимать содержание высказываний собеседника и адекватно 
реагировать на его реплики. Стимулами к этому должно послужить изучение основных образцов этикетного 
поведения: формул обращения и моделей ситуативных форм вежливости. Основной единицей обучения 
могут стать микротексты (диалоги и монологи героев), построенные на живой, разговорной речи, которые 
постепенно усложняются и модифицируются, расширяя запас лексико-грамматического материала. Обучение 
на данном этапе должно носить чисто практический характер, а его основная направленность проявляется 
в том, что студенты должны начать пользоваться русским языком как средством общения в конкретных 
сферах и ситуациях повседневной деятельности. 

Для успешного преодоления языкового барьера и поддержки мотивации к изучению русского языка 
необходимо организовывать внеаудиторные мероприятия с привлечением помощи белорусских студентов. 
Совместные экскурсии, волонтерские акции, театральные постановки будут способствовать сокращению 
воздействия негативных факторов «культурного шока», который испытывают все, кто выезжает на учебу 
в другую страну.

На следующем этапе интеграции китайские студенты должны повышать свой уровень понимания 
научного стиля речи, который позволил бы им овладевать специальными филологическими дисциплинами 
и активно участвовать в учебном процессе в белорусском вузе. Недостаточное владение научным понятийным 
языком может осложнить процесс формирования профессиональной компетенции у будущих преподавателей 
русского языка. Решением данной проблемы может стать создание активных учебных словарей терминов, 
в которых была бы собрана основная терминология по дисциплинам учебного плана по специальности 
«Русская филология» с переводом на китайский язык. Работа по подготовке подобных словарей может стать 
перспективной формой сотрудничества преподавателей, работающих в вузах-партнерах.
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По мнению китайских коллег, важнее всего для преподавателей обеих сторон – это усиленная работа 
над устной речью студентов, подразумевающей не только продуцирование собственных высказываний, но 
и понимание звучащей речи на слух. Выработанные у китайских студентов навыки и умения общаться по-
русски лягут в основу коммуникации в условиях естественной языковой среды и послужат необходимым 
стимулом для повседневного и профессионального общения. Таким образом, студенты будут постепенно 
интегрированы в иную лингвокультурную среду, в иное образовательное пространство с его особенностями 
и традициями, которые они смогут принять.
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Проблемы современного университетского образования невозможно решать без техники эффек-
тивного педагогического общения. В статье рассматриваются как общие, так и специальные закономер-
ности процесса педагогического общения.
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Problems of modern university education can’t be solution without effective pedagogical collaboration. 
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Педагог не может не играть… Я сделался 
настоящим мастером только тогда, когда 
научился говорить «иди сюда» с 15–20 от-
тенками, когда научился давать 20 оттенков 
в постановке лица, фигуры, голоса.

А. С. Макаренко

Настоящая статья является продолжением и развитием идей, представленных в [1].
1. Экскурс в собственную историю. Завтра 2 сентября 2016 г. предстоит встреча с новым студенче-

ским потоком, и, несмотря на мой сорокалетний опыт преподавания математики, я испытываю определенное 
напряжение, ведь от первой встречи многое зависит. Мне известно, что их всего две группы энергетического 
факультета (а когда-то было 5-6), но это немногое меняет. Удастся ли с первой лекции найти взаимопони-
мание, установить контакт?

По расписанию лекционной недели две мои первые лекции должны состояться в аудитории 401 
(корпус № 1). У меня уже давно сложились непростые отношения с учебными аудиториями (Кстати, недавно 
узнал, что такими проблемами занимается проксемика)). Аудитория 401 совсем не из моих любимых: она 
тесновата для 50 человек, да и доска плоховата. И это только внешние параметры отрицательного свойства. 
Кроме них имеются еще и какие-то скрытые отрицательные ощущения, которые трудно описать. И, тем 
не менее обратная связь установилась практически сразу: мне удалось «разговорить» студентов, вовлечь 
в общение.

В [2, с. 299] сказано, что на впечатление о первой встрече преподавателя со студентами влияют: 
внешние данные (манера держаться; как вошел в аудиторию; представился ли студентам; выразительность 
лица; жестикуляция) − 37,2 %; особенность первой лекции (речь, эмоциональность, умение излагать матери-
ал, переходить к делу) – 34 %; отношение к студентам (требовательность, умение следить за поведением 
студентов, контакт со студентами, внимание к ним) – 17 %; проявляемая эрудиция, интеллект − 8,5 %.

О, горе нам, педагогам, если это действительно так!
2. Обучение невозможно без общения. Этот неоспоримый факт каждый педагог трактует по-

своему, а именно: какая дистанция допустима в общении учителя и его учеников; какие варианты общения 
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надо выбирать для повышения эффективности учебного процесса? По типу управления преподавателем 
студенческой аудиторией можно выделить следующие.

Комментарии.
1. Демократический стиль общения предполагает развитие у студентов таких качеств, как осознан-

ность, самостоятельность, инициативность. Для преподавателя с авторитарным стилем общения характерно 
волюнтаристическое поведение. Его управление опирается на психокомплекс «страх».

2. Преподаватель-«родитель» любит своих учеников, пытается окружить их заботой. «Мизантроп» 
относится к своим студентам с пренебрежением, частенько унижая их достоинство.

3. «Синтоник» стремится к душевному соприкосновению (равновесию) со своими воспитанниками. 
«Абстрактному гению» все равно, кто перед ним. Поэтому взгляд его чаще направлен в окно, а не на аудиторию.

4. «Массовик-затейник» колоссально умеет не только увлечь за собой, но и  снять напряжение, 
усталость своих слушателей. «Шут-баламут» руководствуется известной мудростью: «Где бы ни работать, 
лишь бы не работать».

В зависимости от обстоятельств в каждом из нас доминирует та или иная ролевая позиция.
3. Педагогическое общение и его специфика в преподавании математики. По-видимому, педагоги-

ческое общение можно считать разновидностью делового общения, но насколько это тонкая и чуткая «материя».
Определение. «Педагогическое общение – это общение между преподавателем и обучаемым или 

воспитанником, между родителями и их детьми. Оно направлено на создание благоприятного психологи-
ческого климата, достижение оптимального состояния учебно-воспитательного процесса и эффективное 
достижение педагогической цели» [3, с. 95].

Характерные признаки педагогического общения см. в [1]. Здесь же отметим один из них: если 
обычно при деловом общении все участники являются партнерами, заинтересованными в успешном за-
вершении проекта, то при педагогическом общении студенческая сторона часто относится к этому с про-
хладцей (если не сказать больше!).

Конкретизируем дальнейшее изложение, рассматривая педагогическое общение при обучении ма-
тематике в техническом университете. Начнем с собственного определения математики, на котором основан 
информационный подход к математике и ее преподаванию [4].

«Математика – это игра по правилам, в соответствии с которыми строятся необходимые логиче-
ские цепочки с целью получения полезной информации» [1].

Для успешного построения логических цепочек надо знать (хотя бы на интуитивном уровне) основ-
ные законы логики, знать и уметь вовремя применить десятки правил, существующих уже в элементарной 
математике. Ну, а что тогда говорить о высшей математике, изучение которой весьма проблематично при 
отсутствии соответствующего тезауруса. Именно здесь имеет место диалектическое противоречие между 
желанием (и обязанностью) преподавателя научить своему предмету и невозможностью студента освоить 
предлагаемый объем материала. Естественно у слабого студента есть все основания недолюбливать «слиш-
ком» активного педагога-математика. Вот и повод для серьезного конфликта. Отметим еще одно обстоятель-
ство. Ранее общий курс математики технического университета преподавался не менее четырех семестров. 
А теперь при том же объеме все сжато до двух-трех семестров. На мой взгляд, ничего хорошего как для 
студентов, так и для преподавателей в этом нет (посудите сами!). А ведь еще академик А. Н. Крылов писал, 
что математика для инженера есть инструмент такой же, как штангенциркуль, зубило, напильник для слесаря.

Сказанное особо актуально в наши дни, когда, благодаря компьютерам, математическое модели-
рование является основным подходом к решению любых задач. Но часто при решении конкретной задачи 
оказывается, что необходимой информации (метода) в компьютере нет. Тогда и выручает хорошее знание 
математики.
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Заключительные замечания.
1. Сегодня древний как мир конфликт отцов и детей приобрел совершенно новые формы. «Когда-то 

взрослый человек умел заведомо больше, чем ребенок. Он лучше шил, готовил, пахал. У него нужно было 
всему учиться. В настоящее время многие подростки гораздо лучше разбираются в настройках планшетов, 
чем их родители и учителя» [5, с.13]. Увы, даже среди педагогов встречаются такие ретрограды, которые не 
хотят это признать. С другой стороны, некоторые горячие студенческие головы, окрыленные возможностью 
как бы неограниченного доступа к информации, готовы «забить» на серьезное изучение предметов и до-
вольствуются выжимками из Интернета.

2. Некоторые студенты (особенно первокурсники) и не только, увы, студенты, считают, что лекции 
давно пора отменить ввиду их неэффективности, заменив на практические занятия и самостоятельную работу. 
Сторонники такой стратегии не понимают простых вещей. Например, на лекциях по математике происходит 
главное чародействие: вводятся новые математические объекты и устанавливаются их свойства с помощью 
доказательств: построения логических цепочек. И только затем на практических занятиях отрабатываются 
соответствующие навыки работы с этими объектами.

Кстати, студентам непонимание происходящего можно по молодости простить (безусловно, часть 
вины за это лежит на неуклюжих лекторах). Но когда об этом начинают говорить умудренные жизненным 
опытом ученые мужи, меня просто охватывает негодование: их-то в свое время учили по всем правилам 
педагогики и методики преподавания математики.

3. В [1] на базе системного подхода проведен детальный анализ процесса обучения, который, безу-
словно, имеет определенную гносеологическую ценность.
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В статье отражена роль гражданско-патриотического воспитания в образовательном процессе 
современного вуза. Показана возможность предметов гуманитарного цикла, в том числе и иностранного 
языка в формировании гражданско-патриотической позиции студентов.
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PRINCIPLES OF IDEOLOGICAL WORK IN THE PROCESS OF LEARNING  
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The role of civil-patriotic upbringing and ideological work in the system of modern higher education is 
presented in the article. Its forms and methods are given there. The author analyzes its formation among students 
and highlights the pedagogical conditions of the phenomenon studied. The article focuses on possibility of foreign 
language lessons in the organization of civil-patriotic upbringing.

Key words: Civil-patriotic upbringing, pedagogical conditions.



112 Высшая школа: проблемы и перспективы

Проблемам повышения эффективности идеологической и воспитательной работы со студенческой 
молодежью на текущий момент уделяется все более пристальное внимание. Именно поэтому мы считаем, 
что преподаватели вузов должны осознавать, что в их задачи входит не только дать знания и привить про-
фессиональные навыки подготавливаемым им специалистам, но и воспитать морально-нравственные, 
духовные качества личности [2]. Основной целью подготовки будущего преподавателя является форми-
рование активной, творческой личности, глубоко знающей свой предмет, владеющей разнообразными 
методическими средствами и приемами, имеющей основательное психолого-педагогическое образование, 
обладающей эрудицией, культурой, стремящейся к постоянному самосовершенствованию. Современный 
преподаватель-специалист должен уметь реализовывать на практике свои основные профессиональные 
функции – конструктивную, организаторскую, исследовательскую, коммуникативную [1].

На наш взгляд, отдельно можно выделить и воспитательную функцию, включающую развитие 
духовных, морально-нравственных качеств, гражданско-патриотического сознания, т. е. всех качеств, преду-
смотренных Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь [6].

Преподаватели вузов должны осознавать, что в их задачи входит не только дать знания,  привить 
профессиональные навыки подготавливаемым им специалистам, но и воспитать морально-нравственные, 
духовные качества личности.

Преподаватель-предметник, работающий со студентами ежедневно, имеет достаточные возможности 
в воспитании студентов [4]. В своем исследовании мы остановились на воспитательной работе преподавателя 
во время практических языковых курсов. 

Сущность формирования гражданско-патриотической позиции в вузе заключается, на наш взгляд, 
в организации целенаправленного процесса по формированию у студентов любви к Родине, уважения 
к государственной власти и Президенту страны, символам государственности Республики Беларусь (гербу, 
флагу, гимну) путем познания основ демократии, правовых актов, Конституции, законов своего государства. 
Причем эффективность формирования исследуемого качества личности студентов зависит от реализации 
ряда педагогических условий, которые мы рассматриваем как: 

 ▪ фактор эффективности внутренней среды образовательного процесса;
 ▪ совокупность взаимосвязанных предпосылок, обеспечивающих целенаправленное управление 

педагогическим процессом, включая кадровое, учебно-методическое, организационное, диагностическое 
его обеспечение;

 ▪ обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые обеспечивают достижение педагоги-
ческих целей.

В своей работе «Педагогические условия формирования гражданско-патриотической позиции 
студентов» [3]. Мы выделили и подробно описали комплекс педагогических условий, необходимый для 
процесса формирования гражданско-патриотической позиции. Он включает следующие компоненты:

 ▪ готовность преподавателя к организации формирования гражданско-патриотической позиции 
студентов;

 ▪ возможность предметов гуманитарного цикла, в том числе и иностранного языка в формировании 
гражданско-патриотической позиции студентов;

 ▪ учебно-методическое обеспечение и диагностическое сопровождение процесса формирования 
гражданско-патриотической позиции студентов (более подробно данный вопрос освещен в статье «Возмож-
ности английского языка в патриотическом воспитании студентов» [9]). 

При этом необходимо отметить, что система данных педагогических условий позволяет совер-
шенствовать практически все компоненты целостного процесса обучения и воспитания: стимулирующе-
мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулировочный, оценочно-
результативный, а также характеризовать их и устанавливать связи между ними.

В данном исследовании мы остановились на таком условии, как возможности предметов гуманитар-
ного цикла, в том числе и иностранного языка в формировании гражданско-патриотической позиции студентов. 
При выделении данного условия мы опирались на слова Президента Республики Беларусь  А. Г. Лукашенко, 
выступившего на республиканском совещании преподавателей гуманитарных наук, и подчеркнувшего, что 
«формирование активной патриотической позиции должно стать стержнем всей воспитательной работы 
с молодежью» [8], а также Концепцию непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, в которой показана необходимость «повышения воспитательного потенциала учебных дисцип-
лин в процессе формирования гражданской культуры личности» [6, с. 6]. Таким образом, гражданскую 
и мировоззренческую культуру молодежи следует формировать не на митингах, а в процессе изучения 
социально-гуманитарных дисциплин,  в том числе и иностранного языка, и в процессе организации всей 
учебно-воспитательной деятельности, дополняемых системой внеучебных мероприятий. 

В процессе преподавания иностранного языка формирование гражданско-патриотической позиции 
студентов включает использование лексических тем гражданско-патриотической направленности, входящих 
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в блочно-модульную систему преподавания иностранного языка в вузе: Our Country (Наша страна), Education 
in Belarus (Обра зование в Бе ларуси), My Native Town (Мой родной город), Sport (Спорт), Ecological Problems 
(Экологические проблемы), Mass Media (Средства массовой информации) The United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (Великобритания) The United States of America (США); использование различных форм 
и методов аудиторной и внеаудиторной работы [5]. Для контроля результатов и уровней сформированности 
гражданско-патриотической позиции студентов используется комплекс различных диагностических заданий.

Как видно, используемый лексический материал затрагивает многие компоненты Концепции патри-
отического воспитания молодежи в Республике Беларусь, а также расширяет познания студентов в области 
организации современного образовательного и воспитательного процесса не только в Республике Беларусь, 
но и в ведущих англоязычных странах (Великобритании и США). Особенно хотелось бы отметить включение 
в эту программу материалов по СМИ, знакомящих студентов с деятельностью и особенностями источников 
информации. События на территории СССР в период начала 90-х гг. ХХ в. показали полную беззащитность 
населения и в том числе молодежи перед информационной агрессией Запада, поэтому так важно вооружить 
студента знаниями о СМИ. Столь же актуальным, на наш взгляд, является рассмотрение проблем современного 
мирового сообщества, истории и традиций народов Великобритании и США с позиции уважения их обычаев 
и полного отрицания расизма и шовинизма.

Таким образом, важнейшей задачей теоретической и практической педагогики является обеспечение 
воспитания духовности, гражданственности и патриотизма у молодого поколения. Это особенно актуально 
при воспитании студентов педагогических вузов, которые сами станут воспитателями и учителями.
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В. С. Волченков
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  Минск, Беларусь

Обсуждается вопрос о развитии у будущих педагогов социально-личностных компетенций, их 
структуре, а также личностных качеств, составляющих основу социально-личностных компетенций. 
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Приводятся результаты исследования социально-психологической адаптации студентов-первокурсников, 
рассматриваемой в качестве критерия социально-личностной компетентности. Предлагаются усиление 
психологической подготовки и расширение использования активных методов обучения будущих педагогов 
как условий развития социально-личностных компетенций. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, социально-личностные компетенции, 
учреждение высшего образования, студенты, методы обучения.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AS A CRITERION  
FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PERSONAL COMPETENCIES OF STUDENTS  

OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES

V. S. Volchenkov
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Belarus

The question of the development of future teachers of social and personal competencies, their structure, 
as well as personal qualities that form the basis of social and personal competencies is discussed. The results of 
a study of the socio-psychological adaptation of first-year students, considered as a criterion of socio-personal 
competence, are presented. It is proposed to strengthen psychological training and expand the use of active teaching 
methods for future teachers as conditions for the development of social and personal competencies.

Key words: socio-psychological adaptation, social and personal competencies, higher education institution, 
students, teaching methods.

В соответствии с образовательными стандартами высшего образования Республики Беларусь 
подготовка студентов в учреждениях высшего образования направлена на формирование трех групп ком-
петенций: академических, социально-личностных, профессиональных. В настоящее время, как правило, 
под компетенциями понимается некоторая совокупность знаний, умений, опыта и личностных качеств, не-
обходимых для решения теоретических и практических задач в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности. Компетентность же рассматривается как выраженная способность применять свои знания 
и умения в профессиональной деятельности. 

Вслед за А. Л. Андреевым признаем, что важным условием реализации компетентностного подхода 
в учреждениях образования является готовность личности обучающегося к осуществлению свободного гума-
нистически ориентированного выбора [1]. Данная позиция связана с тем, что смысл образования в условиях 
реализации компетентностного подхода заключается в развитии у обучающихся способности самостоятельно 
решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности и других сферах жизни. Эта способность 
составляет необходимую основу социально-личностной компетентности, включающей такие компоненты, 
как личностная, коммуникативная и информационная компетенции. Структура указанных компетенций, 
как правило, включает ряд личностных качеств: ответственность, организованность, самостоятельность, 
самоконтроль, потребность в самореализации, надежность, ориентация на общечеловеческие ценности, то-
лерантность и др. Следовательно, при развитии социально-личностной компетентности ключевое внимание 
следует уделять развитию перечисленных личностных качеств. 

Особую актуальность рассматриваемый вопрос приобретает при подготовке специалистов 
педагогических специальностей, профессиональная деятельность которых, с одной стороны, связана 
с реализацией отношений в системе «человек – человек», а с другой – педагог выступает личностью-
образцом, на который равняются его ученики, воспитанники. Кроме того, педагогическая работа отли-
чается отсутствием строгих шаблонов осуществления основных видов ее деятельности, определенной 
непредсказуемостью и необходимостью принимать ответственные решения в условиях неопределен-
ности, готовностью нести ответственность не только за себя и результаты своей деятельности, но 
и обучающихся. 

Развитие социально-личностных компетенций студентов происходит на протяжении всего периода 
обучения в учреждении высшего образования. Однако эффективность этого процесса может быть достигнута 
при условии, что он, во-первых, начинается уже на первом курсе, а, во-вторых, развитие социально-лич-
ностных компетенций осуществляется с учетом некоторых критериев, отражающих личностные качества 
студента учреждения высшего образования. Таким критерием может выступать социально-психологическая 
адаптация студента, отражающая адекватность восприятия личностью окружающей действительности, 
характер отношений с окружающими, способность к обучению и труду, а также готовность изменять свое 
поведение в соответствии с ролевыми ожиданиями. 

В соответствии с заявленной темой в 2018/2019 учебном году проведено исследование, цель 
которого состояла в выявлении и сравнении социально-психологической адаптации студентов первого 
курса педагогических и психологических специальностей. Исследование проводилось на базе УО «Бело-
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русский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (г. Минск). В исследова-
нии приняли участие 100 студентов 1 курса (возраст испытуемых от 17 до 19 лет) Института психологии 
и физико-математического факультета. Для выявления социально-психологической адаптации исполь-
зовалась методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Результаты исследования социально-психологической адаптации у студентов первого курса пред-
ставлены в таблице. 

Таблица
Показатели социально-психологической адаптации студентов

Параметры 
Студенты   

Института психологии
Студенты физико-математического 

факультета 
M m M m

Адаптивность 142,4 6,22 75,5 7,37
Дезадаптивность 54,3 5,47 145,1 5,69
Принятие себя 54,6 3,54 18,4 3,84
Непринятие себя 16,6 3,62 31,2 3,96
Принятие других 29,7 4,62 15,9 4,65
Непринятие других 16,8 2,70 25,7 2,47
Эмоциональный комфорт 29,3 4,15 13,1 2,79
Эмоциональный дискомфорт 12,5 2,56 47,4 1,73
Внутренний контроль 45,3 2,60 16,2 4,38
Внешний контроль 20,1 2,63 38,0 5,52
Доминирование 10,3 1,80 5,6 1,35
Ведомость 10,9 2,69 20,3 4,48
Эскапизм (уход от проблем) 9,1 0,88 28,1 2,00

Полученные результаты показали, что существуют достоверные различия в ряде характеристик 
социально-психологической адаптации у студентов Института психологии и физико-математического фа-
культета. Для оценки достоверности различий у студентов-первокурсников по характеристикам социально-
психологической адаптации применялся критерий U-Манна – Уитни. 

Установлено, что адаптивность, принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, вну-
тренний контроль, доминирование характеризует студентов Института психологии (U = 0 при р ≤ 0,05), 
в то время как студентам физико-математического факультета свойственны дезадаптивность, непринятие 
себя, непринятие других, эмоциональный дискомфорт, внешний контроль, ведомость, эскапизм (уход от 
проблем). 

Полученные результаты можно объяснить тем, что содержание обучения у студентов Института 
психологии и физико-математического факультета значительно отличается. Будущие психологи уже 
с первого курса активно вовлекаются в изучение учебных дисциплин, способствующих развитию реф-
лексивных способностей, самопознания, саморегуляции, что в результате помогает осознанию и при-
нятию того, что решение возникающих в учебно-профессиональной деятельности, в межличностном 
общении трудностей зависит от готовности решать их самостоятельно, принимая ответственность за 
результаты. Кроме того, при проведении учебных занятий по психологическим дисциплинам актив-
но используются методы тренинга, проектной деятельности, группового решения кейсов, деловых 
и ролевых игр и т. п. Учебный план студентов физико-математического факультета включает прежде 
всего специальные естественнонаучные учебные дисциплины и в недостаточной мере содержит дис-
циплины психологического цикла. В связи с этим перспективным видится при разработке учебных 
планов педагогических специальностей увеличение количества психологических дисциплин, в том 
числе как дополнительных видов обучения, а также широкое внедрение в образовательный процесс 
активных методов обучения. 

Таким образом, выявление социально-психологической адаптации студентов-первокурсников может 
быть использовано социально-психологической службой учреждений высшего образования для разработки 
программы развития личностных качеств, составляющих необходимую основу развития социально-личност-
ной компетентности, проведения индивидуальных и групповых консультаций студентов, консультирования 
кураторов академических групп, профессорско-преподавательского состава.
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В статье рассматривается проблема формирования социально-личностных компетенций сту-
денческой молодежи в системе высшего образования Республики Беларусь через призму идеологической 
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system of higher education of the Republic of Belarus through the prism of the ideological component of the process 
of education and upbringing.
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В нынешних кризисных условиях развития человеческой цивилизации важным является станов-
ление и развитие личности, имеющей ряд социально-ориентированных компетенций, нацеленных на про-
фессиональное самосовершенствование человека, патриотизм, гражданственность, поддержку важнейших 
институтов общества, здорового образа жизни. 

В этом плане действенной представляется деятельность системы образования, в том числе и выс-
шей школы, которая призвана через комплекс образовательных программ и воспитательных мероприятий 
сформировать необходимые для молодых людей компетенции и жизненные ориентиры с опорой на тради-
ционную для народа систему ценностей. По сути это есть идеологическое воспитание молодежи, о котором 
так много говорят в последнее время. Под ним понимают значимую сферу человеческой жизнедеятельности, 
которая обеспечивает общественный прогресс путем передачи подрастающему поколению специфического 
духовного и социального опыта, создает оптимальные условия для освоения молодыми гражданами осно-
вополагающих национальных ценностей и становления у них активной гражданской позиции. Основной 
целью такого воспитания является формирование высокоорганизованной личности, имеющей качества 
патриота, гражданина, труженика, семьянина, и способной их реализовать в своей повседневной жизни. 

Через призму исторического наследия, посредством дисциплин социально-гуманитарного цикла, 
таких как философия, логика, политология, основы идеологии белорусского государства, ряда воспитатель-
ных мероприятий возможно сформировать у молодого поколения представления о целях развития бело-
русского общества и государства, путях их достижения; поднять на более высокий уровень национальное 
самосознание, привить уважительное отношение к своей культуре, языку, традициям, обычаям; утвердить 
жизненные позиции, умения использовать свой собственный потенциал в постоянно изменяющемся мире; 
развить потребности в созидательной и плодотворной деятельности на благо себя, общества, государства.

Обучение и воспитание студенческой молодежи, которое осуществляют большинство вузов Беларуси, 
сегодня ориентировано на познание и принятие личностью идеологии белорусского государства, осознание 
основных идей, принципов, приоритетов, составляющих ее содержание, формирование мировоззрения на 
основе достижений науки, техники, информационных технологий, осознание государственной стратегии 
в сфере экономики, права, образования, здравоохранения, социальной защиты населения. При этом следу-
ет помнить, что процессы образования и воспитания не являются чем-то изолированным, оторванным от 
жизни, состоящим исключительно из лекций, бесед, докладов, наглядной агитации. Таким путем сложно 
сформировать необходимые для будущего специалиста компетенции. Работа системы высшего образования 
должна состоять из сложного многогранного комплекса мероприятий, средств и методов, формирующих 
миропонимание людей, их идеологические убеждения, которые затем реализуются в профессиональной, 
общественной и личной жизни. Образование сегодня должно помочь молодежи перейти от усвоения общих 
сведений, правил и привычек к развитию собственных чувств, интересов, мотивов, ценностных представле-
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ний; от реального бытия – к виртуальной реальности как прообразу будущего; от широты информационного 
освоения существующих культурных форм – к их углубленному анализу и совершенствованию. Идеологи-
ческие ориентиры, транслируемые вузами, призваны формировать у юношей и девушек особую ценностную 
направленность, мобильность, критичность ума, способность подвергать сомнению основополагающие 
законы мира, возможность их переосмысливать.

Идейным фундаментом современной системы образования Республики Беларусь являются на-
циональные традиционные ценности белорусского народа. В основе существования белорусов всегда 
были патриотизм, коллективизм, трудолюбие, доброжелательность, терпимость, справедливость. В этих 
ценностях «собрано, закреплено и передается из поколения в поколение все то, что было впитано народом 
на протяжении всей истории его существования, что выдержало испытание временем, что составляет ду-
ховный опыт общественного сознания и индивидуального самосознания каждого гражданина» [1, с. 27]. 
Значимость традиционных ценностей проявляется также и в том, что они фиксируют желаемую модель 
будущего, определяют основные направления развития общества и государства, а также служат практиче-
ским руководством к действиям. 

Воспитательный процесс в высшей школе целесообразно осуществлять по нескольким направлени-
ям. Одним из таких направлений является нравственно-правовое воспитание. Оно способствует освоению 
индивидами базовых компонентов культуры, моральных норм и принципов, формированию творческого 
и инициативного отношения к профессиональной деятельности, общественной жизни, высокого уровня 
правовой культуры, правовых идеалов личности, способной не только совершать определенные поступки, 
но и отвечать за их последствия. В качестве основных задач нравственно-правового воспитания следует 
рассматривать: во-первых, формирование здоровых социальных и духовных потребностей, в том числе 
потребностей профессионального роста, потребностей участвовать в общественной жизни; во-вторых, раз-
витие положительных эмоциональных переживаний, общественно-политических и морально-эстетических 
взглядов, убеждений; в третьих, формирование правовой культуры, уважительного отношения к законам 
государства, готовности их выполнять, воспитание нетерпимости к нарушителям законов, умения владеть 
и распоряжаться свободой; в-четвертых, приобщение молодежи к мировой культуре, раскрытие сущности 
духовного развития, внутреннего мира человека, утверждение в сознании молодого поколения приоритетов 
духовности, красоты.  

Современная система образования Республики Беларусь должна также четко определить, какие 
компоненты гражданской, нравственно-правовой позиции личности, какие  социально-личностные компе-
тенции следует формировать, какие приемы, методы, средства, а также материал каких учебных дисциплин 
в системе высшего образования можно при этом использовать. Наиболее плодотворное влияние на вос-
питание нравственно-правовых позиций личности, его базовых компетенций оказывают, как было сказано 
выше, предметы гуманитарного цикла, и, прежде всего, «Основы идеологии белорусского государства». Этот 
курс не только дает общие представления о правовой, политической, идеологической системе Республики 
Беларусь, фрагменты гуманитарных знаний, но также способствует формированию у подрастающего по-
коления определенных идей, убеждений, навыков, которые могут быть использованы молодыми людьми 
в последующей взрослой жизни. Несомненным воспитательным потенциалом обладает отечественная 
история, наполненная патриотическим содержанием. Она, безусловно, прививает любовь к Родине, воспи-
тывает чувство гордости за свой народ, его свершения, преподносит в качестве образцов поведения яркие 
образы жизни выдающихся людей – наших земляков. Тоже самое можно сказать и о других дисциплинах 
социально-гуманитарного блока. Однако реалии современного мира, и это очевидно, предъявляют опре-
деленные требования к преподаванию курсов социально-гуманитарного цикла. Речь идет о многообразии, 
«контекстности и междисциплинарности» [2, c. 20]. Принцип многообразия является важнейшей основой 
теоретического знания, которое получают студенты в ходе гуманитарной подготовки. Надлежащее усвоение 
подобного знания формирует способность человека мыслить самостоятельно, объективно, взвешенно и раз-
нопланово, иметь собственные ценностные суждения. Это особенно важно в эпоху высоких технологий, 
мощных информационных потоков, которые формируют фрагментарную, мозаичную картину восприятия 
мира, часто не отражающую сути явлений и событий. 

Таким образом, современное общество объективно заинтересовано в нравственном интеллектуале, 
образованном человеке с ориентацией на общечеловеческую систему ценностей, традиции и культуру своего 
народа, обладающего чувством собственного достоинства и способностью принимать самостоятельные 
решения во всех сферах общественной жизни. В связи с этим целевыми ориентирами для развития системы 
высшего образования в Республике Беларусь должны стать знания, духовные доминанты в виде системы век-
торов профессионализма, базирующихся на гуманитарных и культурных качествах личности, обеспечиваю-
щих при других равных условиях максимальную творческую самореализацию и высокий статус гражданина 
в обществе. При этом значительное внимание следует уделять рефлексии по широкому спектру социальных 
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и человеческих отношений, политики, права, религии, культуры, способности воспринимать новые идеи 
и тенденции развития, т. е. всего то, что интегрирует интеллектуальную и творческую позицию человека. 
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ноВыЙ ВЗГлЯд на раЗВИТИе СоЦИалЬно-лИЧноСТныХ коМпеТенЦИЙ 
МаГИСТранТоВ ТеХнИЧеСкоГо ВУЗа

Е. П. Гончарова
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

Рассматривается актуальная проблема внедрения в образовательный процесс подготовки маги-
странтов идеи трансдисциплинарного синтеза знаний из разных наук: естественных, технических, соци-
ально-гуманитарных и философских. Анонсируется учебная программа для магистрантов по специальности 
1-08 80 08 «Научно-педагогическая деятельность». Обобщаются методологические основы воздействия 
арттерапии на эмоциональную сферу будущего педагога-исследователя.

Ключевые слова: подготовка магистрантов, педагог-исследователь, транспрофессионализм, 
артпедагогика, педагогика индивидуальности, эмоциональная сфера.

A NEW LOOK AT THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PERSONALITY COMPETENCE  
OF MASTERGANTS OF TECHNICAL UNIVERSITY

Е. Gontcharova
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The actual problem of introducing the idea of transdisciplinary synthesis of knowledge from different 
sciences: natural, technical, social and humanitarian and philosophical into the educational process of training 
undergraduates is considered. The curriculum for undergraduates in the specialty 1-08 80 08 “Scientific and 
pedagogical activity” is announced. The methodological foundations of the impact of art therapy on the emotional 
sphere of a future teacher-researcher are generalized.

Key words: undergraduate training, research teacher, trans-professionalism, art pedagogy, pedagogy of 
personality, emotional sphere.

Кафедра «Профессиональное обучение и педагогика» инженерно-педагогического факультета 
Белорусского национального технического университета разработала новый учебный план, внедренный 
в образовательный процесс в 2019/2020 учебном году, предполагающий подготовку магистрантов, обучаю-
щихся по специальности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая деятельность». Одна из дисциплин, а именно 
«Личностно-профессиональное развитие педагога-исследователя» (автор-составитель Е. П. Гончарова, 
кандидат педагогических наук, доцент), является еще одним шагом в решении вопросов совершенствования 
социально-личностных компетенций магистрантов – будущих преподавателей. Обновление содержания обу-
чения на II ступени высшей школы продиктовано актуальными идеями транспрофессионализма (Э. Ф. Зеер 
и др.), широко обсуждаемыми научным сообществом профессионально-педагогической отрасли. 

Наряду с традиционными понятиями «профессия», «профессиональная деятельность», «специаль-
ность», «профессиональная занятость» в последние годы в профессиоведении утверждается новый термин 
«трансфессия» как вид трудовой активности, реализуемой на основе синтеза профессиональных компетен-
ций, принадлежащих к разным специализированным областям. Теоретической основой трансфессий высту-
пает многомерность, предполагающая трансдисциплинарный синтез знаний из разных наук: естественных, 
технических, социально-гуманитарных и философских [1].
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Секция 4. Развитие социально-личностных компетенций студентов,  
нацеленных на профессиональное самосовершенствование, патриотизм, 
поддержку института семьи, здорового образа жизни

В постиндустриальном обществе стали востребованы и успешны работники, способные выстраи-
вать транспрофессиональную (поливариативную) карьеру и быть транспрофессионалами. Само понятие 
«профессия» утратило свое первоначальное значение как область общественного разделения труда, суще-
ственными характеристиками которого являлись системная определенность, конкретные формы и виды 
действий (деятельности), законченный результат. Педагоги-исследователи подчеркивают, что на текущий 
момент в профессиональной подготовке специалиста необходимо заново осмысливать, что такое образо-
ванный человек (А. М. Новиков).

Современный рынок труда требует профессионала, умеющего изменять и перестраивать профес-
сиональную деятельность и себя как субъекта этой деятельности (Д. П. Заводчиков, Э. Ф. Зеер, М. В. Зин-
натова и др.). 

С помощью дисциплины «Личностно-профессиональное развитие педагога-исследователя» делается 
попытка вывести магистранта технического вуза на трансдисциплинарный уровень. Идея составления новой 
учебной программы базируется на многочисленных исследованиях, посвященных воздействию искусства 
на человека. Сторонники арттерапии особо отмечают значимость совершенствования эстетических эмоций 
и чувств педагога, отражающих понимание прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, коми-
ческого и трагического. При этом эмоционально-эстетическое воздействие снимает у человека умственные 
перегрузки, усиливает самостоятельность мышления, увеличивает его продуктивность. И если живопись или 
скульптура могут насторожить магистранта, не имеющего соответствующих начальных знаний, то музыка 
является демократичным видом искусства, сопровождающим, по словам Б. В. Асафьева, каждого человека 
от колыбели до похоронного марша.

Сущность человека как философско-антропологическая категория имеет ряд трактовок, а именно: 
«человек разумный» (Сократ), «человек умелый» (Б. Франклин), «человек  деятельный» (И. Кант, И. Г. Фих-
те, К. Маркс), «человек сексуальный» (З. Фрейд), «человек бунтующий» (А. Камю) и др. [2]. Появление 
в последние десятилетия таких отраслей философской антропологии, как музыкально-педагогическая 
и музыкально-психологическая [3] свидетельствует о возрастании интереса к теме взаимодействия чело-
века и музыки. Понятие «человек музицирующий» впервые появляется в российской научной литературе 
в работах И. И. Земцовского.

По мнению ряда исследователей, музыкальный архетип включает как подсознательный, так и осоз-
нанный уровни музыкального мышления. Прежде всего это первичный импульс музыкального переживания, 
возникающий на бессознательном уровне. Затем музыкальный архетип «обрастает» дополнительным со-
держанием, связанным с результатами сознательной музыкальной деятельности человека, продиктованной 
национальными традициями и воззрениями [2].

Триада «композитор – исполнитель – слушатель», научно разработанная в музыковедении 
Б. В. Асафье вым, получила в последние годы развитие и трактуется некоторыми исследователями как те-
трактида «сочинение – исполнение – восприятие – постижение музыки» [2]. В частности, Ю. Н. Холопов 
утверждает четверичность музыкального процесса, подразумевая под постижением музыки прохождение 
одного и того же музыкального произведения через «толщу всех участников» музыкального процесса. 
Влияние музыкального искусства на духовную сферу человека невозможно измерить материальными 
категориями, однако по силе воздействия оно не уступает воздействию материальному. Специфика музы-
кального искусства, основанная на эмоциональном переживании материала, позволяет глубоко проникнуть 
в отдаленные уголки человеческой души. 

В работах по философии можно встретить понятие кардиогносии, которое определяется как «тема 
любви и сердца», как восприятие окружающего мира не на рассудочном, а на эмоциональном уровне [2]. 
Восточнославянская философская традиция тесно связана с духовным очищением через монашество 
и аскетизм, освящена неповторимостью «русской души». Повышение внимания в XXI в. к философско-ан-
тропологической категории «человек музицирующий» может открыть новые глубины в совершенствовании 
человека средствами музыки.

Структура дисциплины «Личностно-профессиональное развитие педагога-исследователя» базиру-
ется на теоретических основах педагогики индивидуальности, рассматривающей человека как совокупность 
восьми сфер: мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной, этической, волевой, сферы саморегуляции, 
предметно-практической, экзистенциальной. Каждой из восьми сфер посвящена отдельная тема, позволяю-
щая изучить содержание сферы, пути ее совершенствования, особенности влияния сферы на деятельность 
педагога-исследователя. 

Музыкотерапевтическая составляющая рассматриваемой дисциплины представлена такими тема-
ми, как «Артпедагогика как новейшее направление в образовании», «Музыкотерапия – ключ к здоровью 
педагога», «Музыкотерапия: путь к гармонии», «Структура музыкальной терапии», «Методики музыкоте-
рапии (С. В. Шушарджан; В. И. Петрушин; В. М. Элькин; Р. Блаво; А. Менегетти; О. Дьюхерст-Мэддок; 
Дж. Голдмен; Г.-Г. Декер-Фойгт и др.)». Наряду с теоретическим материалом обучающимся предлагается 
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музыкальный блок фрагментов из произведений, составленный в рамках апробированной на практике ме-
тодики В. М. Элькина. На каждом практическом занятии будущие педагоги-исследователи слушают музыку, 
расширяя мировоззренческий уровень и обогащая свою индивидуальность новыми эмоциональными впе-
чатлениями. В ходе восприятия музыки обучающимся разрешается расслабить мышечный тонус, принять 
свободную позу, прикрыть глаза, представить себя на берегу моря, в лесу и т. д.

Очевидно, что восприятие музыки человеком, не имеющим специального образования, осуществля-
ется прежде всего через эмоциональную сферу, включающую не только эмоции и чувства, но и самооценку 
и тревожность. Регулирующая роль эмоций в учебной деятельности возрастает в том случае, если они не 
только сопровождают ту или иную деятельность, но и предвосхищают ее. 

Чтобы развить эмоциональную сферу педагога-исследователя, необходимо предусмотреть гармо-
ничное воспитание различных чувств и эмоций, а также формировать необходимые навыки в управлении 
своими чувствами и эмоциями (например, беспокойство, страх, гнев, вина, стыд, сочувствие, жалость, эмпа-
тия, гордость, благородство, любовь и др.); научиться понимать свои эмоциональные состояния и причины, 
их порождающие; воспитывать самообладание как условие развития эмоциональной сферы.

Экспериментально доказано, что восприятие нового материала обучающимися находится в пря-
мой зависимости от их эмоционального состояния. Эмоционально насыщенная образовательная ситуация 
оказывает более сильное воздействие на обучающегося, чем эмоционально нейтральная. Педагогическая 
практика магистрантов инженерно-педагогического факультета Белорусского национального техническо-
го университета показывает, что даже начинающий преподаватель может быть интересен обучающимся, 
если он неравнодушен к излагаемому материалу. И наоборот, в том случае, когда практикант не проявляет 
эмоциональной заинтересованности в предлагаемом материале, он «теряет» аудиторию, снижая тем самым 
уровень включенности воспитанников в ход занятия.
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ролЬ кУраТора СТУденЧеСкоЙ ГрУппы В ФорМИроВанИИ СоЦИалЬныХ 
коМпеТенЦИЙ СТУденТоВ

Н. В. Горячун, Н. В. Русина 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

В статье рассматриваются формы работы куратора студенческой группы, помогающие форми-
рованию социально-личностных и коммуникативных компетенций студентов.

Ключевые слова: кураторство, формирование, социальные компетенции.

ROLE OF THE CURATOR OF THE STUDENT GROUP IN THE FORMATION  
OF SOCIAL  COMPETENCIES OF STUDENTS

N. V. Goryachun, N. V. Rusina
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

The article deals with the forms of work of the curator of the student group, helping to form social, personal 
and communicative competences of students.

Key words: curatorship, formation, social competences.

Кураторство на первом курсе – важная составная часть работы по адаптации студентов к специфике 
образовательного процесса в высшем учебном заведении. Большинство студентов в начале первого семестра 
несовершеннолетние. Они еще остро нуждаются в организующей, воспитательной и направляющей помо-
щи старшего товарища в новой для себя студенческой жизни.  Таким старшим товарищем может и должен 
стать куратор студенческой группы.

В роли куратора могут выступать не только преподаватели, но и студенты старших курсов. Практи-
ка некоторых вузов страны показывает, что привлечение студентов старших курсов к работе куратора дает 
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хорошие результаты. Благодаря совместной работе старшекурсников с первокурсниками у одних выраба-
тывается ответственность за младших товарищей, у других – уважение и более полное доверие к старшим.

Если профессиональные компетенции будущих выпускников формируются всем учебным процессом 
в вузе, то социальные – в ходе общественной, воспитательной и кураторской деятельности, осуществляемой 
высшим учебным заведением.

Под компетенциями будем понимать совокупность знаний, опыта, умений обучающихся, подготов-
ленность к их использованию и последующему применению в дальнейшей деятельности. 

Общепринято  к социальным компетенциям относить: личностные, коммуникативные, информацион-
ные. И если с информационными компетенциями у современных студентов  редко возникают проблемы, то 
с личностными и коммуникативными – достаточно часто.

Личностные  компетенции включают: общую культуру, гуманизм, патриотизм, чувство долга, от-
ветственность, организованность, самостоятельность, самоконтроль и др. 

Коммуникативные компетенции подразумевают умение общаться, сотрудничество, взаимопомощь 
и взаимовыручку, работу в команде, взаимоуважение и др.

Какие же формы работы куратора в группе помогают формированию личностных и коммуникатив-
ных  качеств характера студентов? По мнению авторов, к ним можно отнести:

1) организацию взаимопомощи внутри студенческой группы (студенты, помогающие своим товари-
щам в учебе, становятся более активными и социально зрелыми личностями, чем те, кто этого не делает);

2) формирование навыков командной работы студентов, направленной на сотрудничество и осоз-
нание общей цели;

3) проведение тематических информационных часов, в которых сами студенты  выступают до-
кладчиками и оппонентами;

4) привлечение социально-педагогической и психологической служб вуза в качестве  сопровождения 
воспитательной работы  в группе.

Практику взаимопомощи  в учебе необходимо вводить у первокурсников с первого семестра. Тогда 
она становится для них естественной и не вызывает внутреннего протеста. Куратор может помочь студентам 
объединиться в команды по 3–5 человек, где каждый берет на себя ответственность за ту часть общей работы, 
в которой он чувствует наибольшую подготовленность. Далее уже команда вырабатывает единый подход 
и решение поставленной задачи. Это могут быть подготовка к контрольной работе, защита лабораторной 
работы, участие в студенческих научных конференциях и т. д.

Этот же подход можно практиковать и в любой другой сфере студенческой жизни, не касающейся учебы.
Из тематических информационных часов наибольшей популярностью в курируемых группах 

пользуются: семинар-информация, брейн-ринг, турнир-викторина. Более сложные формы тематических 
информационных часов, такие как круглый стол, политическая дискуссия, пресс-турнир возможно проводить 
только на старших курсах, так как студенты первых курсов еще не владеют навыками ведения дискуссий 
и широким кругозором по различным общественным проблемам.

В БГУИР на высоком уровне оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь сту-
дентам. Куратор, по согласию с группой, может спланировать с участием психолога беседу, психологическое 
просвещение по теме, психологический тренинг по широкому спектру вопросов, волнующих современную 
молодежь. Такие беседы, проведенные на высокопрофессиональном уровне, нравятся студентам, вызывают 
у них много встречных  вопросов, учат доверию и открытости. 

Куратор и сам может практиковать в группе различные психологические упражнения для более 
быстрого знакомства со студентами, выявления особенностей их черт характера и способностей, деловых 
и лидерских качеств.

При формировании личностных компетенций, на наш взгляд, одним из приоритетных направлений 
кураторской работы должно стать воспитание у студентов национальной гордости и патриотизма. Форми-
рование этих качеств является одним из важнейших факторов эффективного развития общества, залогом 
его процветания и благополучия. 

Необходимо развивать у студентов чувство любви к Родине, к своему народу, к родному языку, 
культуре, традициям. Для этого при планировании кураторских часов нужно уделить внимание тем 
датам, которые в этом учебном году отмечаются в стране. Изучение биографии, жизни и творчества 
белорусских ученых, писателей, поэтов, художников и других наших соотечественников может стать 
мощным средством для возникновения чувства гордости за свой народ. Ощущение своей принадлеж-
ности к белорусскому народу и осознание себя как частички государства должны стать неотъемлемой 
частью каждого студента. 

Не только тематические кураторские часы могут способствовать решению данной задачи. Очень 
хорошо планировать посещение национальных выставок и музеев, организовывать походы и экскурсии 
по родному краю и т. п. Особенно важно эту работу проводить со студентами первого курса, правильно 
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ориентируя их в выборе жизненных приоритетов. В этом плане кураторская работа может и должна стать 
продолжением той воспитательной работы, которая велась в школе. 

Реализация преемственности учебных и воспитательных программ  школы и вуза позволит решить 
многие проблемы молодого поколения, успешно подготовив его к взрослой, профессиональной жизни.

УДК 37.03

СТаТУС И перСпекТИВы СоЦИалЬно-лИЧноСТныХ коМпеТенЦИЙ 
В оБраЗоВанИИ

Д. Г. Доброродний
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Современное общество характеризуется высокими темпами изменений. Система образования 
должна обеспечивать учащихся знаниями и навыками, которые будут востребованными через 20–30 лет, 
однако эту установку трудно реализовать из-за непредсказуемости происходящих трансформаций во всех 
сферах жизни социума. В этой ситуации особое значение приобретают социально-личностные компетенции. 
Например, ключевыми компетенциями XXI века считаются «4К»: критическое мышление, креативность, 
коммуникация и кооперация. Социально-личностные компетенции обладают специфической «вневременно-
стью», обусловленной фундаментальностью ориентации на саму личность и ее отношения с другими людьми.

Ключевые слова: социально-личностные компетенции, будущее образования, философия в системе 
образования.

STATUS AND PROSPECTS OF SOCIAL AND PERSONAL COMPETENCIES IN EDUCATION

D. G. Dabrarodni
National Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

Modern society is characterized by high rates of change. The education system should provide students with 
knowledge and skills that will be in demand in 20-30 years, but it’s hard to implement due to the unpredictability 
of the transformations in all areas of society. In this situation, social and personal competencies are of particular 
importance. For example, experts consider 4C key competencies of the 21st century: critical thinking, creativity, 
communication and co-operation. Social and personal competencies have a special “timelessness”, they have 
a fundamental orientation to the personality and its relationship with other people.

Key words: social and personal competencies, the future of education, philosophy in the education system.

Главная характеристика современного общества – ускорение изменений, вызванных в первую оче-
редь темпами научно-технического прогресса. Современный человек вынужден постоянно адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни, работы, образования, пусть данные изменения и направлены на повы-
шение уровня комфорта и эффективности его деятельности. Система образования призвана обеспечить 
человеку успешную интеграцию в эти новые условия жизни, поскольку формирует необходимые для этого 
компетенции. Стремясь соответствовать актуальным вызовам современности система образования находится 
в состоянии перманентного реформирования и поиска инновационных форм организации и обеспечения 
эффективного обучения. Однако мы все чаще слышим критические замечания о том, что образование от-
стает от жизни, ему не хватает практикоориентированности, оно не соответствует интересам обучающихся 
и потребностям заказчиков кадров. 

Однако не совсем правильно винить систему образования, которая пытается выстроить последова-
тельный и содержательно насыщенный образовательный цикл длиной минимум в полтора десятка лет (если 
считать только среднюю школу и высшее образование), а современное общество привыкло реагировать на 
сиюминутные запросы. Образование должно быть умеренно консервативным, чтобы выполнять важные 
функции трансляции культурной традиции и обеспечения преемственности поколений. 

Кроме того, следует признать, что современные темпы социодинамики делают весьма проблематич-
ным какое-либо долгосрочное планирование, на которое могла бы ориентироваться система образования. 
Может ли кто-нибудь точно сказать, каким будет мир в 2050 году? Какие профессии, а значит, знания и на-
выки, будут востребованы в перспективе не 5, а 20–30 лет, когда современные школьники будут составлять 
основу рабочей силы общества? На современном этапе мы наблюдаем революционные процессы в сфере 
автоматизации труда, когда роботы и алгоритмы начинают превосходить в эффективности не только ручной, 
но и интеллектуальный труд человека, трансформируя всю систему производственных отношений [1]. Под 
угрозой автоматизации оказываются самые массовые профессии: водитель, продавец, консультант. Некоторые 
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эксперты говорят о перспективах технологической сингулярности, которую обеспечат прежде всего разра-
ботки в области искусственного интеллекта и нейротехнологий. Понятие технологической сингулярности 
подразумевает среди прочего и невозможность предсказания направления дальнейшего технологического 
прогресса [2, 3]. И будет ли это прогресс обеспечиваться и контролироваться человеком? 

Существует высокая вероятность того, что большая часть практических знаний и профессиональ-
ных компетенций полностью утратят актуальность в среднесрочной перспективе, и уже взрослый человек 
столкнется с необходимостью осваивать новую профессию, и скорее всего не один раз в течение жизни, для 
того чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Тогда возникает фундаментальный вопрос, чему 
же следует учить молодое поколение, чтобы оно было максимально адаптировано к тому, что мир (условия 
жизни и труда) радикально изменится? В каком направлении реформировать систему образования, если мы 
не можем предсказать даже среднесрочную перспективу развития науки и технологий, а значит, планировать 
востребованность тех или иных профессий? 

Одним из вариантов ответа на данный вопрос является обращение внимание не на узкоспециализи-
рованные и практико-ориентированные, а на социально-личностные компетенции, которые будут оставаться 
актуальными, пока человек будет самостоятельно распоряжаться своей жизнью, общаться и работать среди 
других людей. Наиболее популярный вариант данного подхода представлен в концепции «4К» – сочетании 
ключевых компетенций XXI века: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация. При 
этом важным является не сочетание конкретных компетенций, а сам антропоцентрический подход к обучению. 

В ситуации постоянно изменяющихся условий жизни человек должен сосредоточиться на самопо-
знании, развить в себе способности самоконтроля, рефлексии, управления своими желаниями, осмыслен-
ности действий. Важнейшее значение приобретает способность справляться с переменами, учиться ново-
му и сохранять психологическое равновесие в стрессовых ситуациях [4]. Сократовский призыв «Познай 
самого себя!» обретает новый смысл в условиях, когда окруженный современными технологиями человек 
все больше утрачивает контроль над своей жизни, тонет в потоке бесполезной информации. Помимо само-
познания и самоконтроля человеку необходимо развивать навыки открытого общения с другими людьми, 
общения, наполненного значимыми смыслами, в котором происходит духовное развитие личности. Эта 
модель диалогического общения, впервые представленная Сократом, в ХХ в. концептуально оформляется 
в философии диалога (М. Бубер и др.), где диалог понимается как сфера, в которой личность раскрывается, 
по-настоящему обретает себя. 

В таком случае практикоориентированность образования должна выражаться не в нацеленности 
на формирование компетенций, непосредственно связанных с производственной деятельностью, не на 
получение утилитарных знаний и навыков, а в характерной для древнегреческой культуры «заботе о себе», 
гармоничном саморазвитии тела и духа, осмысленном нравственном поведении, приносящем удовлетворение 
и ощущение счастья, наконец, гражданской ответственности как вершине социальной реализации личности. 
Что может быть практичнее повседневной жизни: понимания себя, отношения к своему здоровью, к дру-
гим людям и обществу в целом? Идеалы античной философии снова становятся актуальными, поскольку 
мы вновь возвращаемся к истокам: переосмысливаем саму жизни и человеческое призвание, ищем секрет 
счастья и гармонии, воссоздаем социальное единство и справедливость. 

Следует отметить, что бизнес-обучение, которое является более гибким и первым реагирует на 
запросы рынка образовательных услуг, активно реализует всевозможные образовательные программы, по-
священные “soft-skills” – универсальным социально-психологическим навыкам, к которым относятся как 
раз коммуникативные навыки, навыки “self-менеджмента”, «эффективного мышления» и управленческие 
навыки. На смену тренингам по личностному росту и достижению успеха пришли семинары и практики 
по медитации, осознанности, познанию своих истинных потребностей и целей. Это можно интерпретиро-
вать как поворот от усвоения универсальных техник и стратегий достижения материального благополучия 
и славы к самопознанию и самоактуализации независимо от конъюнктурных установок.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ускоряющаяся динамика изменений всех сфер 
жизни личности и общества, обусловленная взрывным развитием технологий, заставляет переосмыслить 
наше отношение к социально-личностным компетенциям. В то время как большая часть профессиональных 
компетенций будет стремительно устаревать, социально-личностные компетенции будут, по всей видимо-
сти, сохранять актуальность и значимость в силу своей специфической «вневременности», обусловленной 
фундаментальностью ориентации на саму личность и ее отношения с другими людьми.
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Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного 
процесса в среднем профессиональном учреждении; способствует повышению качества обучения, развитию 
творческих способностей студентов, способностей к непрерывному, непрекращающемуся образованию.

Ключевые слова: самостоятельная работа, качество обучения, творческих способностей сту-
дентов.

WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF STUDENTS’S INDEPENDENT WORK

R. M. Dolinskaya
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

Independent work of students is an integral part of the educational process in a secondary professional 
institution; contributes to improving the quality of education, the development of creative abilities of students, 
abilities for continuous, continuing education.

Key words: independent work, quality of education, students’ creative abilities.

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при мето-
дическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа – это 
любая организованная преподавателем активная деятельность обучающихся, направленная на достижение 
поставленной цели в специально отведенное для этого время. Роль самостоятельной работы студентов 
(СРС) в их познавательной деятельности чрезвычайно велика, поэтому не случайно ей уделяется большое 
внимание преподавателями.

Проблема формирования навыков самостоятельной работы у студентов перерастает в проблему 
предварительного повышения учебной мотивации, воспитания интереса к учению. Поэтому одна из основ-
ных задач преподавателя – помочь студентам в организации их самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа студентов бывает как внеаудиторной, так и аудиторной. Обычно под внеаудиторной СРС понимается 
домашняя работа. Аудиторная СРС может выполняться на лекциях (10–15 мин), на практических и лабо-
раторных занятиях. 

Различают три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный), 
реконструктивный и творческий (поисковый).

1. Тренировочные (воспроизводящие) самостоятельные работы предполагают действия студентов 
по алгоритму или инструкции преподавателя. Овладение системой алгоритмов приводит к формированию 
умения самостоятельно разработать метод решения поставленной задачи.

2. В ходе реконструктивных самостоятельных работ имеют целью инициировать студентов к само-
стоятельному решению сообщаемой преподавателем общей проблемы, основываясь на имеющихся знаниях, 
сформированных навыках, приобретенных умениях (тезисы, реферирование).

3. Эвристические работы предполагают нестандартную ситуацию, нетиповые задачи. В основе ра-
боты – поиск: самостоятельная формулировка и обоснование идеи и путей ее решения. Подобные задания 
включаются в отдельные семинарские занятия, при выполнении курсовых работ.

4. Исследовательские работы носят творческий характер. В ходе их выполнения проявляется самый 
высокий уровень самостоятельности и познавательной активности студента. Через творческое задание 
студент глубоко проникает в сущность изучаемого вопроса, находит новые пути решения проблем. Как 
правило, этот тип работы проявляется при выполнении дипломного исследования, подготовке научного 
доклада, в ходе выполнения творческого задания.

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподавателя и вне-
аудиторной с участием преподавателя и без него.

1. Аудиторная работа, как правило, осуществляется на лекции, практических, лабораторных, се-
минарских занятиях. 
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2. Внеаудиторная работа – изучение научной и специальной литературы, подготовка к занятиям, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов как одного из видов самостоя-
тельной работы  студентов являются следующие:

1) ознакомление студентов с современным состоянием науки в определенной области, с основными 
подходами к научно-исследовательской деятельности в конкретных научных направлениях, с современными 
методами научного исследования, с конкретными теоретическими и практическими знаниями в соответ-
ствующих областях, с методами поиска научной информации;

2) формирование навыков абстрактного мышления, умений находить научную или практическую 
проблему в потоке научной и технической информации, осуществлять постановку задач, планирование 
исследования, получение теоретического решения проблемы и экспериментальной проверки полученных 
результатов и выводов;

3) направление студента на конечный практический результат и оформление результата научно-
исследовательской работы, подготовка научного доклада, умение защитить полученный результат, вести 
взвешенную научную полемику. 

Выделяют следующие виды научно-исследовательской работы студентов:
1) учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная действующими учебными 

планами. К ней прежде всего принадлежат курсовые и дипломные проекты; также может быть включено 
написание рефератов по темам практических или семинарских занятий;

2) научно-исследовательская работа сверх требований, предъявляемых учебными планами. Это 
могут быть: предметные кружки (чаще всего при работе со студентами младших курсов). Это первый шаг 
в научно-исследовательскую работу – подготовка докладов и рефератов, которые потом заслушиваются на 
заседаниях кружка или на научной конференции; 

3) участие студентов в научных и научно-практических конференциях. Научные конференции 
включают теоретические научные доклады, научно-практические – также теоретические научные доклады 
и обсуждение путей решения практических задач. Отмечаются лучшие доклады студентов; 

4) организация преподавателем самостоятельной работы студентов. 
При организации самостоятельной работы студентов преподавателю необходимо предусмотреть 

дидактическое, организационно-методическое и научно-методическое обеспечение.
Первый тип работ позволяет сформировать у студентов умение выполнять заданный алгоритм дей-

ствий, распознавать полученную информацию или педагогическое явление при повторном их восприятии. 
Причем существенным здесь выступает то, что признаки явления должны быть ярко выражены, представлены 
в четком виде через задание и инструкцию к его выполнению. К этому типу относятся задания по образцу.

Второй тип работы позволяет сформировать умения воспроизведения усвоенной информации по 
памяти, на основе репродуктивного воспроизведения и частично самостоятельного поиска решения типовых 
учебно-познавательных задач. К этому типу относятся конструктивно-вариативные задания. Это могут быть 
задания на составление собственного варианта конспекта занятия, игры, информационного бюллетеня для 
родителей, методических рекомендаций воспитателям, родителям, проекта, модели и т. д.

Третий тип заданий позволяет студентам научиться решать нетиповые поисковые задачи на основе 
ранее накопленного опыта. Такие задания требуют выделения проблемы, ее формулировки, поиска и реали-
зации способов решения. К этому типу относятся задания эвристического характера, например, разрешение 
педагогических ситуаций.

Четвертый тип задания направлен на творческую деятельность, когда студенты способны глубоко 
проникать в сущность рассматриваемых объектов, устанавливать новые факты, преобразовывать их. К этому 
типу относятся исследовательские задания: на обобщение передового педагогического опыта, организацию 
наблюдения за отдельными педагогическими явлениями, анкетирование, тестирование педагогов, родителей, 
детей, сравнительный анализ полученных результатов, составление графиков, диаграмм, таблиц, разработку 
собственных нетрадиционных занятий с детьми, придумывание своих вариантов различных игр для детей.

Самостоятельная работа студентов, выполняемая под контролем преподавателя, определяется как 
контролируемая самостоятельная работа. Педагогическая ценность контролируемой самостоятельной рабо-
ты заключается в обеспечении активной познавательной деятельности каждого студента, ее максимальной 
индивидуализации с учетом психофизиологических особенностей и академической успеваемости, преследуя 
при этом цель максимально содействовать развитию индивидуальности студента. Результаты самостоятель-
ной работы студентов оцениваются непосредственно преподавателями, деканатом и кафедрами. В качестве 
форм отчета о самостоятельной работе могут быть представлены:

 ▪ оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада на семинарских занятиях;
 ▪ решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам;



126 Высшая школа: проблемы и перспективы

 ▪ конспект, выполненный по теме, изучаемой студентом самостоятельно;
 ▪ представленные тексты контрольной, курсовой работ и их защита;
 ▪ отчет о прохождении практики (дневник практики), отзыв и характеристика за подписью руко-

водителя базы практики и куратора;
 ▪ тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
 ▪ модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой дис-

циплины, циклам дисциплин;
 ▪ успешная сдача текущих курсовых, цикловых и комплексных экзаменов и зачетов, в том числе 

государственного междисциплинарного комплексного экзамена по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам;

 ▪ защита выпускной квалификационной работы;
 ▪ статьи, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, учебном издании 

по итогам самостоятельной и научно-исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры 
или факультета.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образо-
вательного процесса в среднем профессиональном учреждении; способствует повышению качества обуче-
ния, развитию творческих способностей студентов, способностей к непрерывному, непрекращающемуся 
образованию.

УДК 378.147

УЧеБное поСоБИе – ИСТоЧнИк ЗнанИЯ И коМпеТенТноСТИ

И. И. Жолнеревич, Н. Г. Кембровская 
Белорусский государственный университет, Минск,  Беларусь

Учебное пособие рассматривается как издание, содержащее систематизированные знания по 
дисциплине, обсуждается место и роль учебного пособия в образовательном процессе.

Ключевые слова: образовательные технологии, практико-ориентированный подход, учебное пособие.

A STUDYING MANUAL AS A SOURCE OF KNOWLEDGE AND COMPETENCE

I.  I. Zholnerevich, N.G. Kembrovskaya 
Belarusian State University, Minsk, Belarus

This manual is considered to be a publication containing systematic knowledge of the discipline. It discusses 
the place and role of the teaching manual in the educational process.

Key words: educational technologies, practice-oriented approach, studying manual.

В настоящее время стратегическим ориентиром высшего образования является подготовка вы-
сококвалифицированных профессионалов с инновационным, творческим типом мышления, развитой миро-
воззренческой культурой. 

Образовательные реформы настоящего времени (переход на дифференцированные сроки обучения) 
ориентируют студентов на новый стиль обучения, а преподавателей – на необходимость использования 
новых образовательных технологий, которые позволили бы студентам с любым уровнем начальной под-
готовки полноценно себя реализовать. 

Для обеспечения проблемно-исследовательской, практико-ориентированной направленности под-
готовки студентов-физиков, повышения уровня профессионализма и компетентности студентов в системе 
высшего образования, формирования у них навыков самостоятельной работы важная роль отводится 
практическим занятиям, для которых приоритетным является обновление материально-методического 
обеспечения, т. е. создание учебно-методических пособий нового поколения, отвечающих всем совре-
менным требованиям.

Авторы данного сообщения представляют учебное пособие [1], которое рекомендовано Учебно-
методическим объединением по естественнонаучному образованию для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальностям 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»; 1-31 04 06 «Ядерная 
физика и технологии»; 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий»; 1-31 04 08 «Компьютерная 
физика». Пособие написано в соответствии с тематическим планом для практических занятий, рекомендо-
ванным действующей в настоящее время типовой учебной программой (№ ТД-G.539/тип. 2015) по учебной 
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дисциплине «Электричество и магнетизм». Учебно-методическое пособие подготовлено с учетом опыта 
проведения практических занятий на втором курсе физического факультета Белорусского государственного 
университета.

Основная идея пособия – совместить изложение краткой теории и методов решения задач по дис-
циплине «Электричество и магнетизм» с указанием последовательности действий для каждого метода. При 
отборе задач, которые представлены с разбором в пособии, авторы постарались максимально охватить все 
основные вопросы программы, методы как наиболее типовые, так и специфические решения задач с раз-
личным уровнем сложности. Предлагаемый набор задач должен дать, по замыслу авторов, возможность 
сконцентрировать внимание студентов на основных законах электромагнетизма, эффективно усвоить ос-
новные понятия и представления, а также позволит в значительной мере прояснить те вопросы, которые 
оказались недостаточно понятыми в рамках освоения теоретического курса.

С этой целью в данном учебно-методическом пособии представлен разбор 80 задач, которые со-
ответствуют 21 теме программы практических занятий. Авторы на конкретных примерах рассматривают 
максимально подробно с пояснением основных этапов и математических выкладок не только ход решения 
задач, но и методику общих подходов и приемов. Стремление изложить решения доступно и вместе с тем 
корректно побудило авторов в некоторых случаях насколько это возможно освободить материал от излишней 
математизации и перенести основной акцент на физическую сторону рассматриваемых явлений. Поэтому 
в пособии широко использованы как краткие ссылки на вопросы теории при описании методики решения 
задач, так и различные модельные представления, соображения симметрии и частные случаи сложных 
электромагнитных явлений.

Достоинство пособия – демонстрация возможности применения различных методов в решении за-
дач. Так продемонстрировано широкое применение метода суперпозиции для определения характеристик 
электрического и магнитного полей в вакууме и в веществе, указаны условия целесообразности применения 
этого универсального метода. 

Наряду с этим в пособии в ходе решения задач с указанным в условии пространственно-симме-
тричным распределением зарядов (токов) убедительно рекомендовано использование основных теорем 
электростатики (магнитостатики), которые составляют основу метода Гаусса (метода теоремы о циркуля-
ции вектора магнитной индукции). В пособии показано, как при известных граничных условиях основную 
задачу электростатики можно решить с использованием уравнений Пуассона или Лапласа. В пособии 
акцентировано внимание на то, что для решения ряда задач о распределении индуцированных зарядов по 
поверхности проводника, помещенного во внешнее электрическое поле, применение метода изображений 
оказывается весьма эффективным.

При описании поведения контура с током в магнитном поле, при выводе уравнения траектории 
движения заряженных частиц в силовых полях в основу метода решения положены как основные законы 
механики, так и наиболее общий метод определения сил в магнитном поле – энергетический. 

На примере ряда задач проиллюстрированы также методы расчета параметров цепей постоянного 
(квазистационарного) и переменного токов с применением законов Ома и Джоуля – Ленца как в интеграль-
ной, так и в дифференциальной формах.

В пособии показано, что физическая интерпретация элементов теории поля невозможна без знания 
таких разделов высшей математики, как «Скалярные и векторные поля», «Криволинейные и поверхностные 
интегралы».

Специфической особенностью преподавания учебной дисциплины «Оптика» для специальностей 
1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»; 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии»; 1-31 04 07 «Физика 
наноматериалов и нанотехнологий»; 1-31 04 08 «Компьютерная физика» является обширная типовая про-
грамма (регистрационный № ТД-G.537/тип. 2015). Поэтому студентам второго курса физического факуль-
тета Белорусского государственного университета приходится сталкиваться с большим объемом понятий 
и представлений, которые являются совершенно новыми для них.

Коллективом сотрудников кафедры общей физики физического факультета БГУ подготовлено 
к изданию и допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
«Оптика. Решение задач» [2] для студентов учреждений высшего образования по физическим и техниче-
ским специальностям. Каждая из 14 глав пособия включает теоретическую часть, примеры решения 
конкретных задач и задачи для самостоятельного решения. Достаточно подробно рассматриваются от-
дельные вопросы теории, которые часто вызывают особые затруднения у студентов, специфические ме-
тоды решения, характерные для задач именно оптического профиля, демонстрирующие отличительные 
черты и свойства оптических процессов. Разобран также ряд достаточно сложных задач с последующим 
анализом полученных решений, что соответствует требованиям образовательного стандарта Республики 
Беларусь. Вместе с тем анализ полученных решений, особенно при вариации исходных условий, отражает 
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внутреннюю динамику физических процессов. Использование учебного пособия [2] в учебном процессе 
способствует формированию устойчивых практических навыков, что необходимо как на занятиях в ау-
дитории, так и при выполнении домашних заданий, при самостоятельной подготовке к промежуточной 
и итоговой аттестации.

Учебная дисциплина «Физика» является государственным компонентом в цикле общенаучных 
дисциплин в системе подготовки квалифицированных специалистов-химиков. Цель учебной дисциплины 
«Физика» – формирование у студентов навыков научного мышления для дальнейшей эффективной про-
фессиональной деятельности, которая невозможна без формирования систематических знаний методов 
решения разнообразных практических задач.

Коллективом сотрудников кафедры общей физики подготовлено к изданию (и находится в печа-
ти) учебное пособие «Физика в вопросах и задачах» [3] как практическое приложение к электронному 
учебно-методическому комплексу (ЭУМК) по дисциплине «Физика». ЭУМК представлен тремя частями, 
что соответствует трем семестрам изучения дисциплины «Физика» студентами химического факультета, 
которые обучаются по специальностям (направления специальности):1-31 05 01 «Химия»; 1-31 05 01-01 
«Химия (научно-производственная деятельность)»; 1-31 05 01-02 «Химия (научно-педагогическая дея-
тельность)»; 1-31 05 01-03 «Химия (фармацевтическая деятельность)»; 1-31 05 01-04 «Химия (охрана 
окружающей среды)»; 1-31 05 01-05 «Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)»; 
1-31 05 04 «Фундаментальная химия»; 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений»; 1-31 05 03 «Химия 
высоких энергий».

Учебное пособие будет использовано на практических занятиях в соответствии с программой 
учебной дисциплины. С целью эффективного усвоения методов решения физических задач в издании 
представлены различные вариативные методические материалы: по каждой теме разобраны решения 
нескольких наиболее характерных задач; представлен целый ряд задач для решения на аудиторных прак-
тических занятиях или при выполнении домашних заданий, представлены примеры тестовых заданий 
для проведения УСР, варианты контрольных работ, предназначенных для оценки усвоения учебного 
материала. 

Каждое из пособий [1], [2] и [3] обладает большими позитивными возможностями и резервами, 
обеспечивающими сокращение затрат ресурсов и времени студентов и преподавателей при высоком ка-
честве образовательных результатов.
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проФеССИоналЬное СаМоСоВерШенСТВоВанИе  
В УСлоВИЯХ ВыСШеЙ Школы

И. С. Зайцев, О. В. Грищенкова
Академия последипломного образования, Минск, Беларусь

В статье рассматриваются некоторые аспекты вопроса профессионального самосовершенство-
вания студентов высших учебных заведений. Охарактеризован ряд социально-личностных компетенций, 
ориентир на становление которых представляется значимым при организации образовательного процесса, 
обеспечивающего подготовку высококвалифицированных кадров.

Ключевые слова: социально-личностные компетенции, профессиональное самосовершенствование, 
самооценка.  

PROFESSIONAL SELF-PERFECTION IN THE CONDITIONS OF HIGHER SCHOOL

I. S. Zaitsev, O. V. Grishchenkova
Academy of postgraduate education, Minsk, Belarus

The materials discuss some aspects of the issue of professional self-improvement of stu-dents of higher 
educational institutions. A number of socio-personal competencies are de-scribed, the orientation towards the 
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formation of which seems significant in organizing the ed-ucational process, which ensures the training of highly 
qualified personnel.

Key words: social and personal competencies, professional self-improvement, self-esteem.
Одна их задач высшей школы – становление социально-личностных компетенций, характеризую-

щих взаимодействие участников образовательного процесса с обществом, что исключительно важно в деле 
профессионального самосовершенствования как процесса формирования индивидуальных качеств в соот-
ветствии с социальным заказом на высококлассных специалистов. Означенная задача качественно может 
быть решена при условии учета ряда факторов.      

В первую очередь следует признать то, что у студентов имеют место разные причины прихода в выс-
шее учебное заведение. Некоторые (можно надеяться на их большинство) основной видят цель приобретения 
именно той профессии, ради которой они поступали. Некоторые стояли перед выбором того или иного за-
ведения для получения высшего образования. В таком случае не следует говорить о четко сформированных 
профессиональных приоритетах. Но есть и другая категория. Это те, кто пришел исключительно с целью 
получения диплома о высшем образовании как показателя определенной успешности в социуме. Такая 
условная характеристика разных групп студентов ни в коей мере не позволяет что-либо говорить о по-
следующей оправданности их места в профессии. Любой студент из упомянутых категорий может стать 
настоящим профессионалом. 

Важно правильно определить значимый и приемлемый для всех маршрут, ориентированный на 
развитие социально-личностных характеристик, обеспечивающих самосовершенствование в выбранной 
профессиональной позиции. Здесь на первом месте стоит проблема соотнесения развития собственных 
знаний и умений в определенных областях деятельности с требованиями различных профессий, т. е. адек-
ватная самооценка. Понимание себя как человека с определенным профессиональным статусом, наделен-
ного правами и обязанностями, связано с осознанием своей индивидуальности, своих интеллектуальных, 
эмоционально-волевых качеств, способностей. Поэтому в структуре профессионального совершенствования 
одним из основных компонентов и является самооценка – суждение о своих качествах.

Формирование самооценки происходит на основе сравнения и сопоставления себя с другими людьми. 
Этот процесс проходит становление от ориентации на мнение значимых окружающих до автономизации от 
него. Уверенные в себе студенты самостоятельны в своих суждениях. У них развита мотивация достижений. 
Недооценка своих личностных качеств приводит к заниженной самооценке, сопровождающейся чувством  
своеобразной неполноценности, снижает активность в профессиональном самосовершенствовании. За-
вышенная самооценка – это результат переоценки своих возможностей. Нередко сопровождается отсут-
ствием самокритичности, характеризуется необоснованно высоким уровнем притязаний, т. е. постановкой 
перед собой нереальных для достижения задач, что может затруднить реализацию личностных намерений, 
так как основой постановки реальных целей и задач является адекватная самооценка. Она подпитывается 
достижениями в учебной деятельности, объективной оценкой ее результатов и информацией о себе, по-
лучаемой извне. 

Состоявшийся выбор профессии предполагает самоформирование определенных личностных 
качеств, «рисующих» индивидуальный облик человека как носителя особенностей, определяющих в со-
вокупности склад личности. Студенты существенно отличаются друг от друга по своим способностям, 
потребностям, стремлениям и интересам. Индивидуальные особенности проявляются и в профессио-
нальном самосовершенствовании, процесс которого включает дальнейшее развитие самосознания, 
формирование системы ценностных ориентаций, четкое моделирование своего будущего, построение 
эталонов в виде образа профессионала. Выработка адекватных представлений об идеалах, нормах дея-
тельности определяет совершенствование социальной ориентации, актуализируя профессиональное 
самосознание.

К типичным психологическим проблемам, связанным с профессиональным самосовершенствова-
нием, следует отнести рассогласование идеального и реального образа выбранной профессии. Причиной 
этого является пришедшая с опозданием правильная оценка своих возможностей в современном мире, 
в том числе и в профессиональном. В данном случае – недооценка условий, которые могут способствовать, 
а могут и мешать нахождению в профессии. Коррекция идеального образа профессии и идеального образа 
Я в этой профессии связана с осознанием новых ценностных ориентаций, т. е. жизненных целей, обусло-
вивших, с одной стороны, выбранную профессию, а с другой – этой же профессией поставленных. Вполне 
вероятна востребованность коррекции восприятия Я на основе осознания своих возможностей в новых 
образовательных условиях, условиях высшей школы.

В целом профессиональное самосовершенствование представляет целенаправленную работу по 
становлению социально-личностных компетенций, включающих адекватную самооценку, совершенство-
вание социальной ориентации, реальное осознание своих личностных возможностей. 
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педаГоГИЧеСкаЯ пракТИка как УСлоВИе раЗВИТИЯ У БУдУЩИХ педаГоГоВ 
СоЦИалЬно-проФеССИоналЬныХ коМпеТенЦИЙ

И. Я. Звоник, Ю. В. Меленец
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В данной статье рассматриваются условия совершенствования педагогической практики, на-
правленные на развитие педагогических умений и навыков в соответствии со структурой и содержанием 
формируемых компетенций. Педагогическая практика студентов будет более эффективной, если она 
будет осуществляться на основе компетентностного подхода, разработанного научно-методического и 
информационного обеспечения системы управления качеством педагогической подготовки.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, организаторская деятельность, коммуни-
кативные, организационные, информационные способности.

PEDAGOGICAL PRACTICE AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT  
OF FUTURE TEACHERS OF SOCIO-PROFESSIONAL COMPETENCIES

I.  Zvonik, Y. Melenets 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

This article discusses the conditions for improving pedagogical practice aimed at developing 
pedagogical skills in accordance with the structure and content of the formed competencies. The pedagogical 
practice of students will be more effective if it is carried out on the basis of the competency-based approach 
developed by the scientific, methodological and information support of the quality management system of 
teacher training.

Key words: professional competence, organizational activities, communicative, organizational, 
informational abilities.

Социальные перемены, происходящие в обществе, по-новому ставят вопрос о профессиональной 
компетенции учителя. Личность учителя, его профессиональная компетентность, социальная зрелость 
оказываются наиболее важными условиями обеспечения эффективности процесса обучения и воспитания. 
Качество образования будущего учителя и уровень сформированности его профессиональной компетент-
ности являются социальными критериями состояния и результативности процесса образования, его соот-
ветствия потребностям современного общества в формировании и развитии профессионально-личностной 
компетентности специалиста.

Ведущим компонентом профессиональной компетентности педагога выступают следующие умения: 
моделировать педагогический процесс; осуществлять воспитательные воздействия, адекватные природе 
ребенка, национальным, культурным традициям; организовывать общение, выстраивать отношения с каж-
дым учеником таким образом, чтобы способствовать его духовному развитию и воспитанию. Содержание 
компетентности педагога включает процесс (педагогическая деятельность, педагогическое общение, лич-
ность учащегося и личность учителя) и результат (способность к саморазвитию, самообучению, самовос-
питанию ученика и учителя).

Как условие реализации профессионально-педагогической подготовки можно рассматривать специ-
ально организованную деятельность – педагогическую практику, которая в свете современных требований 
приобретает учебно-исследовательский характер.

Субъектом собственной профессиональной деятельности педагог может стать только при усло-
вии развитой рефлексии, дающей возможность осознания своих личностных особенностей (дефицитов 
и ресурсов), проектирования и осуществления собственной деятельности на основе ценностей педагоги-
ческой профессии, которые обрели для него личностный смысл. Развитие личностной и профессиональ-
ной рефлексии – это процесс длительный, который требует постоянных усилий личности, и он не может 
осуществ ляться в течение того небольшого количества времени, которое отведено на педагогическую 
практику. В процессе формирования специалиста практика должна иметь системный характер: от привле-
чения первокурсника к простым и доступным ему видам работы (наблюдение, отбор фактов для анализа в 
процессе академических занятий, выполнение посильных заданий наставника и т. д.) до полномасштабной 
практики на старших курсах.

Необходимо, чтобы движение в профессии будущего педагога было непрерывным, а сама 
педагогическая практика в добавлении к традиционным формам приобрела и новые: реализовыва-
лась в профессионально ориентированных спецсеминарах, спецкурсах, тренингах, видеотренингах, 
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в которых моделируются реальные педагогические ситуации, когда каждый студент сможет развивать 
навыки педагогического взаимодействия. Тогда педагогическая практика, осуществляемая в обра-
зовательных учреждениях, может стать местом реализации собственных педагогических проектов 
будущих учителей.

Основная цель практики – создание условий для самореализации, самовыражения, самоопределения 
личности студента как субъекта профессиональной деятельности, как личности компетентного педагога, 
способного работать в условиях  конкуренции и различных типов учебных заведений.

Успешное функционирование педагогической практики может осуществляться лишь на основе 
последовательной реализации следующих принципов:  взаимосвязь теоретического обучения и практики 
с одной стороны и применение студентами на практике теоретических знаний о человеке и обществе, 
приобретенных при изучении дисциплин психолого-педагогического и предметного блоков, осознания 
их значимости для успешной профессиональной деятельности, а с другой – закрепление при изучении 
теоретических дисциплин и в учебно-исследовательской работе эмпирических знаний, полученных 
на практике;  последовательность – поэтапное освоение всех видов профессиональной деятельности, 
поочередное овладение всеми профессиональными функциями специалиста; преемственность – содер-
жательная взаимосвязь всех видов практики, когда освоение нового осуществляется на основе опыта, 
приобретенного студентами на предыдущих этапах практической подготовки;  динамичность – посте-
пенное усложнение задач различных видов практики, расширение спектра социальных ролей и видов 
деятельности, в которые включается студент, увлечение объема и усложнения деятельности, которая 
от курса к курсу становится все ближе к деятельности профессионала; полифункциональность – одно-
временное выполнение в ходе практики различных профессиональных функций (организаторской, 
социально-воспитательной, социально-образовательной, коррекционно-реабилитационной, правоза-
щитной, предупредительно-профилактической) и овладение различными профессиональными ролями 
(организатора деятельности, воспитателя, защитника, посредника и т. д.); перспективность – знакомство 
со сферами социально-педагогической деятельности с учетом их перспективного развития; свобода вы-
бора и ответственность – учет интересов и потребностей как студента, так и руководителей практики 
через выбор места прохождения практики, содержания заданий в рамках общих задач данного вида 
практики,  тематики совместной практической и научно-исследовательской работы; сотрудничество – 
создание в ходе практики таких условий, при которых отношения между студентом и руководителем 
практики строятся на приоритете доверия и партнерства.

Результатом процесса целенаправленной профессиональной подготовки будущего учителя являются 
основные педагогические компетенции:  

 ▪ проектные – способность самостоятельно определять цели и задачи педагогического про-
цесса, проектировать результат педагогической деятельности, привлекать учащихся к целеполаганию, 
творчески и самостоятельно планировать самостоятельную работу, использовать инновационные тех-
нологии и т. д.;

 ▪ коммуникативные – способность взаимодействовать с основными субъектами учебно-воспи-
тательного процесса, устанавливать контакт с учащимися, родителями, учителями-предметниками и т. д.;

 ▪ информационные – способность  отбирать необходимую информацию, доступно излагать мате-
риал, вызывать интерес у учеников;

 ▪ аналитико-диагностические – определять эффективность собственной профессиональной дея-
тельности и учебно-воспитательной работы в целом, анализировать недостатки;

 ▪ саморегуляционные – способность проявлять выдержку, толерантность, уверенность в своих 
действиях в конфликтных ситуациях, стимулировать самоорганизацию деятельности учащихся.

Таким образом мы можем определить следующие уровни педагогических компетенций:
1) нулевой – студент не владеет педагогическими компетенциями, пытается интуитивно осуществить 

профессиональные действия, но безуспешно;
2) репродуктивный – студент сознательно стремится применять знания на практике, допускает 

ошибки и недочеты, свидетельствующие об отсутствии системности и гибкости мышления, совершает 
действия по образцу;

3) продуктивный – студент проявляет самостоятельность в выборе и осуществлении профессио-
нальных действий на основе теоретических знаний;

4) творческий – студент стремится осуществлять профессиональную деятельность на основе 
собственных моделей, может научно обосновать свои действия, демонстрирует свободное владение всеми 
педагогическими компетенциями.



132 Высшая школа: проблемы и перспективы

УДК 378.015.3

раЗВИТИе СоЦИалЬно-лИЧноСТныХ коМпеТенЦИЙ СТУденТоВ 
СпеЦИалЬноСТИ «лоГопедИЯ» В проЦеССе преподаВанИЯ  

пСИХолоГИЧеСкИХ дИСЦИплИн 

Н. В. Ильинич 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, Могилев, Беларусь

В статье представлен опыт кафедры психологии по развитию социально-личностных компетенций 
студентов специальности «Логопедия».

Ключевые слова: социально-личностные компетенции, социально-коммуникативные качества, 
профессиональнo-личностный тип.

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PERSONAL COMPETENCIES FOR STUDENTS 
SPECIALIZING IN SPEECH THERAPY IN THE PROCESS OF TEACHING           

PSYCHOLOGICAI DISCIPLINES

N. V. Ilyinich 
Mogilev State University named after Arkady Kuleshov, Mogilev, Belarus

Experience implemented by the Department of Psychology in developing social and personal competencies 
for students specializing in speech therapy presented in the article.

Key words: social and personal competencies, socio-communicative qualities, professional-personal type.

За годы учебы в вузе у студентов, чья будущая работа связана с оказанием психолого-педагогиче-
ской помощи людям, происходят личностные изменения, обусловленные спецификой будущей профессии. 
В 2012 г. кафедра психологии Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова про-
водила сравнительное исследование развития социально-коммуникативных качеств у студентов специаль-
ностей «Психология» и «Логопедия». Его результаты показали, что в начале вузовского обучения до 70 % 
студентов специальностей «Психология» и «Логопедия» имеют психологические проблемы, связанные 
с недостатком социально-коммуникативной компетентности. Это проявлялось в повышенной тревожности 
или раздражительности испытуемых в ситуациях общения, импульсивности в принятии коммуникативных 
решений, зависимости от других и т. д. 

Вместе с тем у студентов-психологов по сравнению со студентами-логопедами подобные проблемы 
разрешались в ходе вузовской подготовки по специальности. Учитывая результаты проведенного исследо-
вания, мы пришли к выводу о возможности использования опыта учебно-профессиональной подготовки 
студентов-психологов при обучении студентов-логопедов. 

Основными направлениями работы по развитию социально-коммуникативных качеств студентов 
специальности «Логопедия» стали усиление практической направленности образования, в том числе при-
менение интерактивных методов и технологий социально-личностного развития в процессе преподавания 
психологических дисциплин [1].

В 2019 г. нами было проведено исследование развития личностных качеств и способностей, обе-
спечивающих успешность выполнения профессиональной деятельности, у студентов-логопедов выпуск-
ного курса. В исследовании приняли участие 20 девушек в возрасте 21–23 года. Для исследования типа 
профессиональной направленности личности использовались опросник профессиональных предпочтений 
Дж. Холланда и типологический личностный опросник Д. Кейрси. Для оценки профессиональных способ-
ностей применялись методики на определение общего показателя IQ («Матрицы Дж. Равена»), на оценку 
вербальных способностей (субтесты 1–4 теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра), тест на социальный 
интеллект Дж. Гилфорда, опросник коммуникативных и организаторских склонностей В. В. Синявского, 
В. А. Федорошина. 

Анализ данных диагностики профессионально-личностных типов показал (таблица), что у испытуе-
мых чаще всего диагностировались следующие типы: артистический (17,9 – среднее значение по выборке 
испытуемых), социальный (12,0) и интеллектуальный (11,0) типы, профессиональный личностный код по 
выборке испытуемых АСИ, что близко к коду профессии логопеда по Дж. Холланду – САИ. Профессио-
нальные предпочтения испытуемых однородны и хорошо дифференцированы, что говорит о том, что за 
годы учебы в университете у студенток активно формировались профессиональные интересы личности, 
происходила идентификация с будущей профессией. 

Преобладание артистического профессионально-личностного типа закономерно для студенток фа-
культета педагогики и психологии детства МГУ имени А. А. Кулешова. Артистический тип – женственный, 
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чувствительный, креативный, стремящийся к самовыражению, избегающий монотонной или физической 
работы. Для девушек характерны развитое воображение, чувство гармонии, образность мышления, вер-
бально-лингвистические способности. Среди личностных качеств можно выделить независимость, экс-
прессивность, импульсивность, некоторую демонстративность. Вместе с тем комбинация артистического 
типа с социальным и интеллектуальным в профессиональном коде «стабилизирует» личность, делает ее 
поведение более продуманным и ответственным. Энергия артистического полета трансформируется в пе-
дагогическое вдохновение. 

Таблица 
Результаты диагностики профессионально-личностных типов  

у студенток специальности «Логопедия» 4 курса по опроснику Дж. Холланда

Испытуемый Социальный 
тип

Интеллекту-
альный тип

Артистиче-
ский тип

Предприни-
мательский 

тип

Конвенциаль-
ный тип

Реалистиче-
ский тип

1. А. Ю. 15 15 21 4 6 10
2. Г. Д. 5 4 11 5 1 5
3. Д. Д. 11 12 19 9 8 7
4. Е. К. 14 12 24 10 0 5
5. З. А. 11 4 12 12 10 5
6. К. А. 17 10 10 7 4 8
7. К. Е. 10 3 18 3 5 7
8. К. Я. 17 17 20 5 13 9
9. М. А. 12 11 19 2 5 5
10. М. Д. 5 3 10 7 2 5
11. Н. Т. 20 11 18 14 4 5
12. Н. О. 9 10 19 10 6 4
13. П. Е. 10 15 16 15 9 10
14. П. Н. 19 30 29 18 27 25
15. П. А. 5 3 22 3 6 9
16. П. К. 12 12 18 9 9 7
17. С. М. 18 21 18 10 13 7
18. С. Д. 11 12 18 8 7 7
19. Т. С. 10 8 17 13 14 8
20. Ч. Д. 9 6 19 5 3 6
Среднее по 
группе 12,0 11,0 17,9 8,5 7,6 7,7

По опроснику личностного стиля Д. Кейрси в выборке испытуемых чаще всего диагностировался 
психологический тип «Педагог» (30 %), далее следуют «Опекун» (20 %), «Торговец» (15 %), «Предсказатель» 
(15 %), «Консерватор» (10 %), «Фельдмаршал» (10 %). Таким образом, у студенток чаще всего диагности-
руются профессионально-личностные типы, которые отличаются надежностью в социальных отношениях, 
склонностью к сотрудничеству с другими, в том числе с детьми. Они терпимы по отношению к людям, их 
недостаткам, редко критикуют других, принимают людей такими как они есть. 

Общий показатель интеллекта (IQ) испытуемых, определяемый по методике Дж. Равена, находился 
в диапазоне от 103 до 128 %. Среднее значение по выборке – 118,6 %, что в целом соответствует «студенческой 
норме»  IQ = 120 %. По вербальным субтестам методики Р. Амтхауэра самые высокие значения были выявлены 
по показателям «Осведомленность» (среднее значение 115,2 %) и «Способность к словесным обобщениям» 
(114,8 %). Полученные данные говорят о том, что у испытуемых хороший словарный запас, они умеют опре-
делять общие признаки предметов и явлений, переходить от конкретного к понятийному уровню обобщений. 

По показателям социального интеллекта, определяемого с помощью методики Дж. Гилфорда, группа 
оказалась неоднородной. Высокий показатель (5 баллов) был выявлен у 1 студентки, повышенные показа-
тели (4 балла) – еще у 3 студенток. У остальных отмечались средние и пониженные показатели. Особую 
сложность у студенток вызвали субтесты «Вербальная экспрессия» и «Истории с дополнениями». Низкие 
показатели по субтесту «Вербальная экспрессия» говорят о том, что студенткам сложно понимать смысл 
высказываний в зависимости от контекста ситуации, они чаще ориентируются на словесные формулировки, 
а не на психологический фон взаимодействия. 

Невысокие показатели по субтесту «Истории с дополнениями» свидетельствуют о сложностях, 
возникающих у испытуемых при интерпретации невербального поведения людей, а также при понима-
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нии контекстных норм и правил социального взаимодействия. В связи с этим испытуемые часто не могут 
хорошо адаптироваться к новым, непривычным для себя ситуациям семейного, делового или дружеского 
взаимодействия.

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей показала, что только у 3 студенток 
отмечается высокий уровень развития лидерских качеств. При этом они же имели высокие показатели соци-
ального интеллекта. Также эти девушки активно участвовали в работе социально-психологического центра 
факультета педагогики и психологии детства, занимались волонтерской деятельностью.

Полученные результаты говорят о том, что при подготовке студентов специальности «Логопедия» 
в учебном процессе целесообразно использование педагогических средств, направленных на развитие со-
циально-личностных компетенций. В том числе важно использовать методики, направленные на развитие 
социального интеллекта, психологической наблюдательности и проницательности с одной стороны, и на-
выков активного социального взаимодействия – с другой. С помощью тренинговых занятий, введенных в  
учебные программы курсов «Психология», «Логопсихология», «Профилактика профессионального выго-
рания у логопедов», можно научить студентов воспринимать в ситуациях общения весь спектр социально 
и психологически значимой информации, понимать язык невербального и контекстного общения, проявлять 
дальновидность в общении с другими. Важно также приобщать студентов к общественной работе, орга-
низации культурно-массовых мероприятий, волонтерской деятельности для развития лидерских качеств.
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Эффективность университетского образования предполагает развитие у студентов не только про-
фессиональных умений, но и личностное развитие, развитие опыта социального взаимодействия, в том 
числе межкультурного взаимодействия. «Проблема профессионализации студенческой молодежи тесно 
связана с проблемой ее социализации. Качественное овладение профессией является не обходимым, но 
еще недостаточным условием для успешной жизнедеятельности человека. Производственная сфера в со-
временном обществе представляет собой уже не технократическое, а гуманитарное поле человеческого 
взаимодействия» [2, с. 89–90]. Эта сфера, претерпев существенные изменения, уже не может быть местом 
для специалистов, которые не реализуют духовно-нравственные основания гуманистических отношений 
между людьми. Современный профессионал обязан исходить прежде всего из знаний человеческой при-



135

Секция 4. Развитие социально-личностных компетенций студентов,  
нацеленных на профессиональное самосовершенствование, патриотизм, 
поддержку института семьи, здорового образа жизни

роды, быть способным так организовать производственный процесс, чтобы сохранить, но не уничтожить 
человеческую индивидуальность, уметь быть толерантным, поощряя проявление национального сознания, 
но не националистические устремления молодежи. Здесь мы сталкиваемся с реаль ной проблемой высшей 
школы – развитием у студенческой молодежи социального опыта, в том числе опыта межкультурного взаи-
модействия. Именно университетский преподаватель, вступая в прямой контакт с молодыми людьми в раз-
личных видах образовательной и другой партнерской деятельности, привносит в нее образцы социального 
поведения и межкультурного взаимодействия. Преподаватель предстает перед студентами не только как 
ученый и педагог, но и как человек, как неформальный лидер, обладающий высоким интеллектом и духов-
ной культурой [3; 4].

Межкультурное взаимодействие направлено на удовлетворение потребностей в эмоциональных 
и содержательных контактах, новой информации, самоутверждении в социуме. В системе университет-
ского образования ведется целенаправленная подготовка студента к качественному осуществлению своей 
профессиональной и социальной миссии. Важный элемент этой подготовки – развитие личности будущего 
специа листа, формирование у него готовности к межкультурному взаимодействию, одним из аспектов ко-
торого является знание и учет условий повышения эффективности данного взаимодействия [2; 3; 4].

Среди всего многообразия условий эффективного межкультурного взаимодействия, к реализации 
которых должен быть готов студент, можно выделить следующие: знание основ истории, философии, на-
циональной культуры, возрастных особенностей партнера; знание его интересов, потребностей, ценностей; 
умение общаться с людьми творчески; умение видеть в партнере личность; умение становиться на его по-
зицию; способность вести диалог непринужденно; способность выявлять у партнера как можно больше 
положительных сторон личности;  умение управлять собой, своим поведением; постоянное стремление к са-
мосовершенствованию. Во взаимодействии важно учитывать психическое и физическое состояние партнера. 

Приоритетным направлением подготовки специалиста становится развитие у него коммуникативных 
умений и навыков [2; 3; 4]. Особую значимость приобретает данное направление подготовки специалиста 
в условиях интенсивно обновляющейся социальной среды, особенностей профессиональной деятельности 
в условиях поликультурного пространства.   Успешная реализация межкультурного взаимодействия возможна, 
если будущий специалист  качественно овладеет следующими коммуникативными умениями:   располагать 
партнера к общению, рефлексировать, адекватно воспринимать и понимать своеобразие личности каждого 
партнера, прогнозировать развитие межсубъектных отношений, использовать вербальные и невербальные 
средства, уважать личное достоинство партнера, стимулировать благоприятную психологическую атмо-
сферу общения;  быть экспрессивным,  выразительным,  использовать разные средства, методы, формы  
межкультурного взаимодействия.

Для эффективного взаимодействия с партнерами необходимо быть готовым оптимально использо-
вать возможности поэтапного протекания данного процесса. Можно выделить основные этапы взаимодей-
ствия: моделирование предстоящего взаимодействия;  вступление в контакт с партнером; непосредствен-
ное управляемое взаимодействие; выход из контакта; анализ проведенного взаимодействия и оценка его 
результативности. Партнеры по взаимодействию всегда ориентированы на содержательное, эмоционально 
окрашенное, психологически устойчивое, перспективное взаимодействие. 

Моделирование предстоящего взаимодействия целесообразно начинать с анализа информации 
о партнере, оценив не только личностные особенности партнера, но и его возможное физическое и эмоцио-
нальное состояние, отношения с другими партнерами по совместной деятельности. Важно оценить место 
и время встречи с партнерами. Нередко содержательно ценные отношения разрушаются из-за отсутствия 
психологически комфортных условий для успешной совместной деятельности.

Этап «вступление в контакт» играет немаловажную роль для развития межкультурного взаимодей-
ствия. На этом этапе закладывается фундамент отношений. В начале встречи с партнерами студенту целе-
сообразно подчеркнуть дружеское расположение к ним. На этом этапе партнеры тщательно изучают друг 
друга. Внешний вид, речевые и неречевые характеристики, поведение, стиль отношений, другие личностные 
особенности, а также профессиональная подготовка будущего специалиста может стимулировать развитие 
дружеских отношений между участниками совместной деятельности, создавать позитивные установки. В на-
чальный период взаимодействия студенту необходимо проявить все свои творческие силы, чтобы партнер 
прочувствовал значимость своего участия в совместной деятельности, обнаружил позитивные перспективы 
дальнейшего развития взаимодействия. Студенту целесообразно сконцентрировать внимание на трансляции 
культурного потенциала своей личности, оптимизма, знания особенностей жизнедеятельности представителя 
иной культуры, традиций и обычаев его народа.

Межкультурное взаимодействие может быть разным по времени, характеру деятельности и стилю 
взаимоотношений между участниками таковой. Многообразие форм и способов организации межкультур-
ного взаимодействия стимулирует студента к творческому интенсивному развитию такового. На этом этапе 



136 Высшая школа: проблемы и перспективы

обнаруживается степень реализации молодым человеком личностных и профессиональных замыслов, про-
сматривается характер взаимоотношений между студентом и партнером, способность первого обоснованно 
управлять взаимодействием с партнерами, актуализировать личностные качества [3; 4]. 

Структура совместной деятельности включает следующие компоненты [1]: общую цель; конкретные 
задачи; общий мотив; совместные действия; общий результат. Под общей целью понимается идеально пред-
ставленный будущий результат, которого стремятся достигнуть партнеры по взаимодействию. Общая цель 
может разделяться на конкретные задачи, поэтапное решение которых приближает участников совместной 
деятельности к общей цели.  Общий мотив побуждает таковых к совместной деятельности. Совместные 
действия направлены на выполнение текущих задач. Данная деятельность партнеров возникает для того, 
чтобы был достигнут определенный результат. Для студента стратегическим результатом является решение 
поставленных задач, личностного и профессионального характера.

Этап непосредственного взаимодействия субъекта с партнерами характеризуется продуктивной 
или малопродуктивной совместной деятельностью. Студенту важно освоить основы знаний и умений, 
эффективного руководства совместной деятельностью. На данном этапе проявляются его конструктивные, 
перцептивные, гностические, экспрессивные, коммуникативные, организаторские умения, способность 
к актуализации личностных, интеллектуальных, духовно-нравственных резервов, умения презентовать себя 
и управлять своим эмоциональным состоянием. Эрудиция, находчивость, владение ситуацией обеспечивают 
ему авторитет у партнеров. Моральные качества студента являются важным средством развития формального 
и неформального общения с партнерами. Студент  должен уважать достоинство  партнера, осознавать его 
личностную уникальность, транслировать оптимизм. 

Значимым для результативности процесса межкультурного взаимодействия является выход студента 
из контакта с партнерами. Студенту необходимо освоить навык успешного завершения межкультурного 
взаимодействия. Студенту целесообразно научиться без спешки прощаться с партнером, проявляя к нему 
внимание и дружелюбие, желание продолжить деловое и дружеское общение.  

Межкультурное взаимодействие завершается тщательным анализом результатов такового. Целесо-
образно проанализировать и оценить успешность своих действий в совместной деятельности. При анализе 
целесообразно обратить внимание на свои личностные качества, профессиональные умения, а также на 
условия, в которых проводилось межкультурное взаимодействие.

Развитие у студентов готовности к межкультурному взаимодействию создает предпосылки устой-
чивого жизненного и профессионального роста молодого человека, приобретения творческого толерантного 
стиля жизнедеятельности. 

Целенаправленная научно обоснованная деятельность преподавателя, использующего социальные, 
психологические, дидактические резервы университетского образования, обеспечивают развитие у студентов 
готовности к межкультурному взаимодействию.
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аВТорСкИе УЧеБные кУрСы как СредСТВо СоЦИокУлЬТУрноЙ подГоТоВкИ 
СТУденТоВ В СИСТеМе  УнИВерСИТеТСкоГо оБраЗоВанИЯ

В. И. Казаренков
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

В статье раскрывается роль авторских учебных курсов в социокультурной подготовке студентов 
в системе университетского образования.
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AUTHOR’S TRAINING COURSES AS A MEANS OF SOCIO-CULTURAL TRAINING OF 
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The article reveals the role of author’s training courses in the socio-cultural training of students in the 
system of University education.
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Целостная подготовка студенческой молодежи в системе университетского образования является 
глобальной проблемой подготовки специалиста нового поколения, сочетающего широту взглядов на об-
устройство социально природного мира и глубину профессиональной подготовки в определенной области 
науки, производства, литературы, искусства, обладающего собственным мировидением и устойчивыми 
гуманистическими убеждениями, направленного не только на профессиональное творчество, но и на жиз-
нетворчество, имеющего потребность в личностном росте [2].

Понимание руководителями и педагогами университета значимости качественной социокультурной 
подготовки студента для успешного его профессионального становления не всегда находит реализацию 
в практике совершенствования содержания и процесса подготовки специалиста. Существующая тенден-
ция разделения содержания университетского образования на блоки учебных курсов (соответствующих 
государственным стандартам) необходимая, но не достаточная процедура для творческого осуществления 
системной подготовки кадров, соответствующих потребностям современного общества.

Традиционное разделение образовательных задач  между отдельными кафедрами приводит нередко 
к автономизации их деятельности в подготовке специалистов, а последнего – к узости профессионального 
кругозора и низкому уровню социокультурного развития, что отражается на профессиональной и социальной 
адаптации выпускников высшей школы. Чаще всего социокультурная подготовка специалиста считается 
приоритетным аспектом работы кафедры социально-гуманитарного профиля, а профессиональная – кафедр 
специально-научных дисциплин. Такое положение не способствует качественному социокультурному раз-
витию студента.

В университетской  практике постепенно осваивается интеграционная деятельность различных 
кафедр для решения стратегических задач подготовки специалистов нового поколения. Вместе с тем су-
ществуют иные пути эффективного решения данной проблемы, в частности, посредством разработки 
интегрированных авторских курсов (теоретико-методологического и практико-ориентированного видов), 
обеспечивающих освоение студентами проблем междисциплинарного характера через создания авторских 
курсов, содержание которых органически объединяет вопросы междисциплинарного типа.

Решение данной проблемы возможно также посредством интеграции содержания нормативных 
учебных курсов с содержанием авторских курсов.

Педагогически обоснованные содержание авторских курсов и процесс их передачи студентам в си-
стеме аудиторно-внеаудиторных занятий позволяют шире и глубже осветить фундаментальные и актуальные 
прикладные вопросы профессионально и личностно значимые для студентов.

Автором публикации разработаны и успешно внедрены в педагогический процесс ряда российских 
университетов курсы «Искусство человеческого взаимодействия»,  «Психология смыслообретения», «Само-
регуляция эмоциональных состояний человека». Курсы с интересом приняты студентами.

В частности, курс «Искусство человеческого взаимодействия» ориентирован на раскрытие будущим 
специалистам теоретико-методологических и технологических основ проблемы человеческого взаимодей-
ствия [1]. Курс интегрирует отдельные значимые для понимания данной проблематики философские, со-
циологические, психологические и психотерапевтические знания. Курс может рассматриваться также как 
практико-ориентированный; он направлен на усиление социальной и профессиональной адаптации будущих 
специалистов посредством стимулирования у них потребности в творческом стиле жизнедеятельности, 
обеспечивающем самореализацию человека через взаимодействие.

Будущий специалист в процессе профессиональной подготовки получает значительный массив 
информации по циклам нормативных социально-гуманитарных, психолого-педагогических, специально-на-
учных дисциплин. Автономное изучение указанных выше учебных предметов снижает уровень целостного 
восприятия и освоения центрального процесса человеческой жизнедеятельности – процесса взаимодействия, 
обеспечивающего устойчивое развитие отдельно взятой личности и человеческой цивилизации. Курс пред-
полагает актуализацию знаний и способов деятельности, полученных студентами на занятиях по основным 
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дисциплинам, включенным в учебные программы, направлен на освоение студентами базовых положений 
по самопознанию, саморегуляции, самореализации и взаимодействию. 

Содержание курса включает три базовых блока тем: «Мир человеческих взаимодействий», «Эф-
фективное взаимодействие», «Самосовершенствование человека – путь к эффективному взаимодействию». 
Содержание каждого обеспечивает целевое освоение студентами различных уровней социокультурного 
феномена, составляющего ядро человеческой жизнедеятельности.

Содержание первого блока курса «Мир человеческих взаимодействий» раскрывает вопросы теоре-
тико-методологического характера. Будущий специалист осваивает следующие вопросы: взаимодействие 
как фактор устойчивого развития человека и общества; виды человеческого взаимодействия; структура, 
содержание и функции человеческого взаимодействия; человеческое взаимодействие как социокультурный 
феномен и центральный процесс человеческой жизнедеятельности; взаимодействие человека с природно-
социальным миром как искусство и др.

Как показывает вузовская практика студенты обнаруживают к данной проблематике глубокий ин-
терес, потребности личностного и профессионального характера.

Изучая теоретические и методологические основания проблемы человеческого взаимодействия, 
будущие специалисты открывают для себя стратегические ориентиры социализации, профессионализации 
и самореализации. Познание сущности феномена человеческого взаимодействия помогает каждому из них 
обнаружить перспективы устойчивого жизненного и профессионального роста, наметить пути и средства 
развития творческого стиля жизнедеятельности, обнаружить смысл жизнетворчества. Активное освоение 
студентами вопросов данного блока стимулирует у них потребность в осмыслении своего прошлого, на-
стоящего и будущего в социальном, профессиональном и личностном измерениях. 

Второй блок тем «Эффективное взаимодействие» раскрывает теоретико-методологические аспекты 
изучаемой проблемы. Будущему специалисту предлагаются следующие вопросы: человек в группе; со-
циальное взаимодействие; процесс группового взаимодействия; экология человеческих взаимодействий; 
руководство и лидерство; этапы взаимодействия; условия достижения эффективного взаимодействия; 
вербальное взаимодействие; невербальное поведение; конфликты и др.

Студентам предлагается широкий спектр вопросов практико-ориентированного характера. Активная 
познавательная деятельность будущих специалистов в системе аудиторно-внеаудиторных занятий обеспе-
чивает целенаправленное освоение ими необходимых для успешной социальной адаптации интегративных 
знаний и умений, развивает культуру межличностного и делового взаимодействия. Студенты как субъекты 
реального образовательного взаимодействия успешно приобретают навыки вербального и невербального 
общения, а также знания и умения, позволяющие эффективно предупреждать и преодолевать конфликты 
разного типа.

Третий блок авторского курса «Самосовершенствование человека – путь к эффективному взаимо-
действию» был ориентирован на раскрытие теоретических, технологических и прикладных основ самопо-
знания, самоорганизации, саморегуляции и самореализации специалиста как человека и профессионала, 
стимулирование у студенческой молодежи потребности в самосовершенствовании.

Основными вопросами данного блока являлись: самопознание; способы самопознания; психофи-
зиологическое здоровье человека; саморегуляция как средство повышения уровня стрессо- и конфликто-
устойчивости; аутогенная тренировка; смысл жизнедеятельности и ценностные ориентиры человека как 
фактор психоэмоциональной устойчивости, социальной адаптивности и эффективности взаимодействия; 
стиль жизнедеятельности человека; основы имиджелогии; саморегуляция человека во взаимодействии 
и для взаимодействия.

На занятиях курса «Искусство человеческого взаимодействия» широко используются тренинги по 
самопознанию, саморегуляции и взаимодействию человека с человеком. Регулярная активная творческая 
деятельность студентов и выполнение ими творческих заданий служат основой для успешного освоения 
ими интегративного содержания курса. Содержание данного курса успешно интегрируется со многими 
нормативными курсами по психологическим, педагогическим, социальным и гуманитарным наукам.

Внедрение авторских учебных курсов в систему университетского образования позволяет успешно 
реализовать социокультурную подготовку студентов.
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ТеХнолоГИЧеСкоГо УнИВерСИТеТа)
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В статье описывается влияние отдельных исторических фактов на формирование традиций 
университета и социокультурную среду вуза. В качестве примера представлены факты истории создания 
и развития Белорусского государственного технологического университета.

Ключевые слова: история, социокультурная среда, воспитательный процесс.

ROLE OF THE UNIVERSITY HISTORY IN FORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL 
ENVIRONMENT (BELARUSIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AS THE EXAMPLE)

O. V. Koval
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

The article demonstrates the influence of the historical facts over the formation of the university traditions 
and socio-cultural environment. The example of the historical retrospection is the history of Belarusian State 
Technological University.

Key words: history, socio-cultural environment, educational process.
Социокультурная среда вуза обладает высоким воспитательным потенциалом. Она представляет 

собой систему материальных и духовных условий, в которых формируется личность студента. Факты исто-
рии создания и развития учреждения образования представляют культурный и научный опыт, позволяющий 
оказывать влияние на становление моральных и профессиональных качеств молодых людей. 

Конкретные примеры социальной смелости или профессиональной компетентности в историче-
ской ретроспективе создают определенную социальную среду. Представления про условия формирования 
научной школы в определенные исторические эпохи способствуют развитию психолого-педагогического 
опыта преподавателей в решении отдельных педагогических ситуаций. Университетские традиции оказы-
вают непосредственное влияние на личностно-профессиональное развитие студентов, а также повышают 
мотивацию педагогов в их профессиональной деятельности. Основой для формирования традиций является 
история учреждения образования.

Социокультурная среда университета более точно выражается в понятии «дух университетского 
сообщества», «атмосфера в коллективе», «уровень общей культуры» [4, с. 135]. Культурно-образовательная 
среда должна приобщать студентов к определенной системе ценностей и норм, которые составят в будущем 
основу их социального капитала. Атмосфера сотворчества и сотрудничества преподавателей и студентов – не-
обходимое условие в механизмах влияния социокультурной среды вуза на личность. Исторические примеры 
и факты позволяют использовать в воспитательном процессе необходимые методы и приемы, формирующие 
образовательные традиции.

Определенные исторические факты для учебно-воспитательного процесса в высшей школе можно 
представить на примере Белорусского государственного технологического университета, который был 
основан в 1930 г. как Лесной институт в Гомеле. В 1934 г. учреждение образования было переименовано 
в Белорусский лесотехнический институт, которому в скором времени было присвоено имя С. М. Ки-
рова. С момента своего создания институт находился в подчинении главного управления учебными за-
ведениями при Народном Комиссариате лесной промышленности СССР. В его составе первоначально 
было 3 факультета: лесного хозяйства; механической обработки древесины; механизации лесоразработок 
и сухопутного транспорта леса. Директорами института в первое десятилетие его деятельности были на-
значены: Д. Р. Гранковский (1930–1931 гг.), Б. Г. Калманович (1931–1935 гг.), П. В. Карг (1936–1937 гг.), 
П. Я. Нечуятов (1938–1939 гг.), А. К. Лобасёнок (1939–1941 гг.) [1, с. 5–6]. В конце 1930-х гг. частые смены 
руководства института объясняются влиянием репрессивной системы, которая начала работать в советском 
обществе при тоталитарном режиме.

Исторические примеры, которые фиксируют архивные документы, позволяют составить опреде-
ленные портреты руководства института и прoфессорско-преподавательского состава. Несмотря на психо-
логическое давление и ощущение страха в обществе, вызванное репрессиями, определенные руководители 
проявляли последовательность в поступках и честность в отношениях. Вызывает уважение поведение ди-
ректора института П. В. Карга, отстаивающего интересы студентов и слушателей подготовительных курсов.
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При Белорусском лесотехническом институте им. С. М. Кирова успешно действовали подготови-
тельные курсы, где обучались в основном слушатели из БССР и УССР. Желание получить высшее образо-
вание заставляло молодых людей переселяться в Гомель. Для учебы на курсах они часто оставляли более 
оплачиваемую работу на родине, получая при этом перспективы поступления в институт. Однако в 1937 г. 
затраты на содержание подготовительных курсов посчитали неоправданно большими, поэтому, не дожидаясь 
окончания учебного года, их решили закрыть.

Директор института П. В. Карг занял однозначную позицию по защите интересов слушателей и всего 
коллектива. Он отправил официальное письмо 5 марта 1937 г. на имя начальника ГУУЗ Наркомлеса СССР 
с пометкой «Спешное». Требование директора было сформулировано безапелляционно и четко: «считаю 
нецелесообразным и вредным закрытие курсов и прошу в спешном порядке пересмотреть этот вопрос 
и разрешить существование курсов, если не двух групп, то хотя бы одной, в крайнем случае отнеся их со-
держание за счет экономии по фонду зарплаты педперсонала института» [2, л. 9]. В конце письма П. В. Карг 
подчеркивал: «Ответ прошу телеграфировать, так как курсанты еще не распущены и ждут ответа как от 
Вас, так и комиссии Советского Контроля, куда они обратились с жалобой на безобразную работу аппарата 
ГУУЗа» [2, л. 9]. Тон официального документа демонстрируют тот факт, что директор переживал за судьбу 
слушателей курсов. П. В. Карг прекрасно понимал, что его резкие формулировки проблемы в письме, адре-
сованном высокопоставленному чиновнику из Москвы, ему могут стоить должности и даже свободы в 1937 
г. Чувство долга и ответственности перед слушателями подготовительных курсов заставляло директора 
идти на подобный отчаянный и смелый шаг. Сознательная и принципиальная позиция П. В. Карга стала 
примером социальной смелости руководства института.

Ответ на письмо директора пришел из Москвы только в конце месяца 28 марта 1937 г. Начальник 
ГУУЗ Наркомлеса СССР на закрытии курсов настоял: «ГУУЗ НКЛеса СССР в ответ на письмо слушате-
лей курсов по подготовке во ВТУЗ при БЛТИ сообщает, что на содержание курсов по подготовке во ВТУЗ 
в системе НКЛеса СССР средства на 1937 г. не отпущены, почему ходатайство о разрешении дальнейшего 
существования указанных курсов при Белорусском ЛТИ не может быть удовлетворено» [2, л. 10]. Курсы 
были закрыты. Курсанты смогли получить только справку про первые месяцы обучения. В скором времени 
директор Белорусского лесотехнического института П. В. Карг лишился занимаемой должности.

Особый интерес студентов при изучении обязательного модуля «История» вызывают события 
Великой Отечественной войны. Тему эвакуации населения и народного хозяйства можно рассматривать на 
примере Белорусского лесотехнического института им. С. М. Кирова. Вызывает уважение мужество дирек-
тора института А. К. Лобасенка, который смог в сложной военной обстановке организовать эвакуацию всех 
своих сотрудников в Свердловск, продумать отбор и транспортировку оборудования, заботливо отнестись 
к эвакуации студентов. Профессорско-преподавательский состав был зачислен фактически в своем полном 
составе на работу в Уральский лесотехнический институт (УЛТИ), что позволило сохранить коллектив и его 
научный потенциал.

Институт был эвакуирован по частям, по мере получения разрешения на предоставление вагонов. 
Руководила работой специально созданная эвакокомиссия. Начало работы по эвакуации было с загрузки 
первого предоставленного вагона – 8–9 июля 1941 г. Всего институтом был получен 21 вагон для эвакуации 
особо ценного оборудования, профессорско-преподавательского состава с семьями, научных работников, 
сотрудников и студентов. Оборудование и станки было достаточно сложно подготовить для транспортировки, 
поэтому многие лаборатории эвакуировались в несколько приемов. Например, для специальной упаковки 
оборудования кафедр химии и физики понадобилось 5 дней (работала бригада до 10 человек) [3, л. 2]. К де-
монтажу станков, упаковке и погрузке оборудования привлекались в основном студенты, так как данная 
работа требовала специальных навыков и была сложной для обычных рабочих. Преподаватели института 
занимались в основном отбором особо ценного оборудования, литературы и материалов.

Некоторые педагоги и научные сотрудники с семьями выехали из Гомеля в общем порядке эвакопо-
ездами в первые дни войны. Они еще не знали о месте эвакуации института, поэтому направились в Йош-
кар-Олу. Директор института А. К. Лобасенок дал телеграмму в Поволжский лесотехнический институт 
и в г. Воронеж, разыскивая семьи своих сотрудников. В скором времени все преподаватели с семьями при-
ехали в Свердловск, где также были зачислены на работу в Уральский лесотехнический институт.

Особую заботу директор проявил в отношении студентов. К моменту эвакуации далеко не все сту-
денты находились в Гомеле, некоторые проходили производственную практику, кто-то уже успел выехать 
домой на каникулы. По домашним адресам студентов и на места производственной практики были разо-
сланы письма с указанием города эвакуации. В отчете директора отмечено: «Всего в Свердловск из БЛТИ 
прибыло 130 студентов, что составляет почти половину списочного состава, исключая окончивших в июле 
м-це и первый курс» [3, л. 3]. Студентов, которых эвакуировали в организованном порядке, снабдили про-
дуктами на время пути. Директор института А. К. Лобасенок под личную ответственность выделил аванс 
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буфету для закупки продуктов на базах Гомеля в размере 5000 руб. [3, л. 3]. Подобные решения руководства 
позволили молодым людям справиться с трудностями эвакуации.

Таким образом, исторические примеры сплоченности и взаимовыручки в сложный период поли-
тических репрессий или в годы Великой Отечественной войны позволяют демонстрировать современным 
студентам атмосферу сотрудничества, которая позволила предыдущим поколениям развивать отдельные 
научные направления и школы в Белорусском лесотехническом институте. История создания и развития 
Белорусского государственного технологического университета оказывает непосредственное влияние на 
социокультурную среду вуза, поэтому ее необходимо включать в учебно-воспитательный процесс в рамках 
преподавания гуманитарных дисциплин.
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СТраТеГИЧеСкИе орИенТИры проФеССИоналЬноЙ подГоТоВкИ  
БУдУЩИХ педаГоГоВ к ИнклЮЗИИ

О. А. Козырева
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Понятие «готовность» находит свое применение в проявлении освоенных будущим педагогом 
компетенций, нашедших свое отражение в ФГОС ВО 3++. Готовность будущего педагога не является 
статичным и неизменяемым состоянием. Она формируется с разной скоростью и с разной степенью 
эффективности у разных студентов в разных условиях. 
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The concept of “readiness” finds its application in the manifestation of the competences mastered by 
a future teacher, which are reflected in the GEF of HE. The readiness of the future teacher is not a static and 
unchangeable state. It is formed at different speeds and with different degrees of efficiency for different students 
in different conditions.
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Подготовка будущего педагога в контексте его готовности к профессиональной деятельности явля-
ется очень актуальной и все еще сложной задачей для высшей школы. В многочисленных исследованиях, 
предметом которых является готовность будущего педагога, все без исключения исследователи сходятся 
в едином мнении о том, она – основной фактор его успешности. И определяют готовность как интегральное 
качество личности, которое отражает, определяет уровень ее развития и способность осуществлять про-
фессиональную деятельность; как составной компонент профессиональной компетентности.

Обращаясь к словарю С. И. Ожегова, где представлено сразу две трактовки дефиниции «готовность», 
мы получаем определение как «согласие сделать что-нибудь» и как «состояние, при котором все сделано, 
все готово для чего-нибудь» [5, с. 122]. Эти трактовки отражают две стороны изучаемого явления: принятие 
решения о действии и ресурсы, которые обеспечат выполнение принятого решения. 

В. А. Крутетский и В. А. Шадриков рассматривают «готовность к деятельности» через понятия 
«бдительность», «боеготовность» и т. п., определяя ее как состояние, длящееся короткое или длительное 
время, являющееся качеством личности, сопоставимое и связанное с профессиональной компетентностью. 

В научной литературе изучаются и анализируются различные аспекты «готовности». Так, М. И. Дьячен-
ко и Л. А. Кандыбович рассматривают готовность как настрой специалиста на определенное поведение и как 
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установку, обеспечивающую активные действия, приспособление личности для успешных действий в данный 
момент, обусловленных мотивами и психическими особенностями личности. Ими же исследована готовность 
на личностном уровне [4]. Готовность – определенный уровень развития личности, включающий целостно-
структурированную систему когнитивных, эмоционально-волевых, ценностно-ориентированных и операци-
онно-поведенческих качеств личности, которые обеспечивают ее оптимальное функционирование [4].

Функциональный уровень готовности изучен и представлен в исследованиях А. А. Деркача, Н. Д. Ле-
витова, B. Н. Мясищева, К. К. Платонова и др. Авторы специально отмечают факт необходимости сформи-
рованности готовности для успешности профессиональной деятельности. 

Как регулятор деятельности, а не только ее предпосылка, готовность выступает в исследованиях 
В. И. Ревякиной [6]. Автор отмечает важность формирования профессиональной готовности студентов на 
этапе обучения в магистратуре.

Изучая подходы различных авторов к определению понятия «готовность», можно смело утверждать, 
что в науке не сложилось конечное определение этого понятия. Однако важным является тот факт, что мно-
гие ученые отмечают, что готовность является особым психическим состоянием. Необходимо отметить, что 
в исследованиях представителей разных научных школ психическое состояние трактуется, прежде всего, 
как целостное проявление личности [1].

Структура готовности динамична и имеет взаимосвязанные структурные элементы:
 ▪ осмысление собственных потребностей, требований социального заказа и т. д.;
 ▪ осознание целей, достижение которых приведет к реализации потребностей или поставленных задач;
 ▪ анализ и отбор условий, актуализация имеющегося и требуемого опыта;
 ▪ оценка необходимых условий деятельности;
 ▪ прогнозирование проявления своих ресурсов;
 ▪ мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей [4].

Представим обзор структурных компонентов готовности учителя к профессиональной деятельности, 
представленные в работах разных исследователей: аксиологический; личностностно-творческий; технологи-
ческий; потребностно-мотивационный; содержательный; побудительный; операционный; рефлексивный; мо-
тивационный; волевой; оценочный; ориентировочный; теоретический; психологический; практический и т. д.

Учеными и исследователями выделяются следующие формы исследуемого понятия: установка; 
готовность к профессиональной деятельности; готовность к обучению; готовность студентов к педагоги-
ческой деятельности и т. д. Временно-ситуативная и долговременно-устойчивая готовность определяет 
личностный и исполнительский компоненты готовности к профессиональной деятельности. Формирование 
готовности к различным видам деятельности в аспекте повышения ее эффективности является актуальной 
проблемой высшего образования. 

Психологическая готовность входит в состав профессиональной. Она исследуется учеными как 
психологическая готовность к педагогической деятельности; как готовность к решению педагогических 
задач; как профессиональная готовность психики специалиста. Общие позиции, выделяемые многими 
исследователями, объединяют их точки зрения в том, что психологическая готовность является сложным 
синтетическим образованием, состоящим из комплекса разнообразных, связанных между собой элементов.

Как уже отмечалось выше, ряд авторов считают, что помимо готовности как психического состояния 
существует и проявляется готовность как устойчивая характеристика личности, обозначенная понятиями: 
подготовленность, длительная или устойчивая готовность. И может быть утрачена опытными специалистами. 
Утрата готовности и своевременность момента ее выявления связана с профессиональными деформациями 
специалиста любого профиля.

Усложнение контингента детей, внедрение инклюзивного образования и ФГОС НО для обучающихся 
с ОВЗ; ФГОС НО для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) обострило и ак-
туализировало проблему формирования готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности 
в условиях инклюзии. На фоне реформирования системы образования появился новый вид готовности – ин-
клюзивная. Инклюзивная готовность активно исследуется в современных диссертационных исследованиях 
по специальностям 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования», 13.00.08 – «Теория 
и методика профессионального образования». В них она изучается с точки зрения структуры, содержания, 
методов оценки, условий, технологий формирования в образовательной среде университета. 

Все педагогические университеты страны формируют инклюзивную готовность студентов всех 
направлений и профилей подготовки. 
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В статье рассмотрены вопросы правового и педагогического статуса куратора учебной группы 
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь и предложены направления по совершенствованию 
образовательного и трудового законодательства.
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The article discusses current issues of legal and teaching status of the curator of the education group in 
higher education institutions in the Republic of Belarus and proposes to improve the educational and labor legislation.
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В Республике Беларусь разработан ряд государственных программ, которые успешно реализуются 
в сфере образования и молодежной политики. Так п. 8.6 Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее – Программа) для повышения качества жизни населения 
на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития 
в качестве одного из приоритетов выделен рост качества и доступности образования.

Важной задачей в этой сфере определено совершенствование национальной системы образования 
путем повышения доступности и качества образования в соответствии с потребностями инновационной 
экономики, требованиями информационного общества, образовательными запросами граждан. Эта же за-
дача сформулирована в качестве главной цели в Государственной программе «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы. В последней особо выделим подпрограммы № 5 «Развитие системы высшего 
образования» и № 11 «Молодежная политика». Главной задачей первой обозначено повышение качества 
подготовки специалистов (включая практико-ориентированную подготовку) и углубление связей с орга-
низациями – заказчиками кадров. Во второй подпрограмме выделены ряд приоритетных задач, таких как:

 ▪ во-первых, формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовле-
чение в активную общественную деятельность;

 ▪ во-вторых, принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения 
к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, 
профилактике негативных явлений в молодежной среде;

 ▪ в-третьих, повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации 
занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской 
инициативы, развитию волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения;

 ▪ в-четвертых, оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, 
органам ученического и студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных 
общественных объединений.
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Реализация перечисленных выше задач в учреждениях высшего образования происходит различны-
ми способами, в том числе через тесное взаимодействие педагогических работников и студентов в учебное 
и внеучебное время. Именно на педагогических работников учреждений высшего образования (и в частности, 
кураторов учебных групп) возлагается важная воспитательная функция в связи с тем, что они ежедневно 
находятся в непосредственном контакте со студентами и тем самым содействуют их саморазвитию и само-
реализации, формированию у них учебной и исполнительской дисциплины, а также гражданственности 
и патриотизма.

Современная система высшего образования и воспитательный процесс предъявляют к педаго-
гическому работнику – куратору студенческой группы – быть высокопрофессиональным специалистом, 
владеющим не только профессиональными компетенциями и постоянно самосовершенствующимся, но 
и знающим свои права и обязанности, а также понимающим ответственность, которая возложена на него 
в образовательном и воспитательном процессах.

Совокупность прав и обязанностей кураторов учреждений высшего образования образует их право-
вой статус. Слово «статус» происходит от латинского «status», означающего «состояние, положение» – 
правовое положение, состояние.

Единый квалификационный справочник должностей служащих, занятых в образовании (выпуск 28) 
только единожды упоминает о том, что кураторство учебной группы относится к организационно-воспита-
тельной работе преподавателя. Самого определения «кураторство» или термина «куратор» в законодательстве 
не содержится, что является несомненным пробелом.

Правовое регулирование деятельности куратора студенческой группы осуществляется Инструкцией 
об организации работы куратора студенческой группы высшего учебного заведения (далее – Инструкция), 
в которой детализированы порядок организации, принципы, основные направления работы куратора сту-
денческой группы высшего учебного заведения, его права и обязанности. Согласно п. 2 Инструкции куратор 
учебной группы УВО назначается приказом ректора из числа штатных преподавателей, имеющих стаж 
работы в должности не менее одного года, на основании письменного предложения декана факультета, со-
гласованного с заведующим кафедрой, на период обучения с первого по завершающий курсы. В своей работе 
на сегодняшний день куратор, прежде всего, должен руководствоваться не Законом Республики Беларусь 
от 29 октября 1991 года «Об образовании» (как это определено в Инструкции), а Кодексом Республики 
Беларусь об образовании. Полагаем, что назрела объективная необходимость внесения изменений в текст 
данной Инструкции [1]. Также куратор основывает свою деятельность на иных актах законодательства 
Республики Беларусь, Уставе УВО и Положением о кураторе учебной группы, разрабатываемым в каждом 
конкретном УВО и утверждаемым ректором.

И так как куратор отвечает за организацию, состояние и содержание учебной и воспитательной 
работы в закрепленной за ним учебной группе с учетом специфики образовательного процесса, к нему 
предъявляются повышенные требования: профессиональная компетентность, личностная готовность к осу-
ществлению идеологической и воспитательной работы, гражданственность, высокая нравственная и по-
литическая культура, ответственность и коммуникабельность. А основными принципами работы куратора 
являются: личностно-ориентированный (индивидуальный) подход в воспитании студента, уважение его 
личности, содействие саморазвитию и самореализации студентов, формированию их гражданской позиции, 
развитие студенческого самоуправления, доброжелательность в отношениях со студентами, их родителями.

Пунктом 11 Инструкции предусмотрены права куратора учебной группы. Так, он вправе:
1) самостоятельно выбирать педагогически обоснованные формы, методы, пути и средства воспи-

тательной деятельности в группе с учетом возрастных особенностей, интересов, склонностей и ценностных 
ориентаций студентов;

2) вести педагогические наблюдения за студентами (в том числе и во время учебных занятий), изучать 
их социум и окружение, используя полученные при этом сведения исключительно в воспитательных целях;

3) вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
4) участвовать совместно с заинтересованными лицами в изучении качества воспитательной работы 

в группе, на факультете, в УВО, а также в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся жизни 
и деятельности студентов группы;

5) вносить предложения по поощрению студентов, а также предложения по привлечению их к дис-
циплинарной ответственности за нарушение установленных правил внутреннего распорядка и учебной 
дисциплины;

6) рекомендовать кандидатуры в органы студенческого самоуправления;
7) получать организационную, методическую, техническую помощь со стороны структурных под-

разделений факультета или УВО по проблемам воспитания, а также участвовать в семинарах, конференциях 
и иных мероприятиях по вопросам воспитательной работы и государственной молодежной политики;
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9) контролировать жилищно-бытовые условия студентов и ходатайствовать об их улучшении;
10) анализировать ход экзаменационной сессии и при необходимости взаимодействовать с роди-

телями студентов;
11) содействовать в распределении студентов на работу;
12) получать материальное и моральное поощрения за свою работу.
Правовой статус куратора предполагает не только совокупность прав, но и обязанностей, а также 

ответственность. Например, статья 52 Кодекса об образовании обязывает педагогических работников осу-
ществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем реализацию образовательных 
программ, программ воспитания; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; уважать честь 
и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса, воспитанников; повышать 
свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; вести здоровый образ жизни, пропагандировать 
его среди обучающихся и иные обязанности. А также запрещает педагогическим работникам использовать 
образовательный и воспитательный процессы в политических целях или для побуждения обучающихся 
к действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и законодательству.

В соответствии с п. 10 Инструкции куратор группы обязан:
1) всесторонне изучать индивидуально-личностные особенности и морально-психологические 

качества каждого студента, коллектива учебной группы в целом, принимать участие в диагностировании 
уровня воспитанности студентов;

2) формировать в учебной группе систему идеологической и информационно-воспитательной работы;
3) организовывать проведение информационных часов для своевременного ознакомления студентов 

с общественно-политической жизнью страны;
4) оказывать помощь студентам (в особенности первого курса) в адаптации к условиям обучения 

в УВО и проживания в общежитии;
5) способствовать созданию условий для успешной учебной и научной исследовательской работы 

студентов, укрепления учебной дисциплины, развития умений и навыков самостоятельной учебной работы;
6) организовывать работу по правовому просвещению студентов, профилактике противоправного 

поведения, недопущению их вовлечения в организации деструктивного характера;
7) принимать участие в формировании, оказывать постоянную помощь в работе органам студенче-

ского самоуправления, первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи», другим общественным молодежным организациям;

8) проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов, семейном благополучии, форми-
ровать у них навыки здорового образа жизни;

9) содействовать вторичной занятости студентов, их творческой, культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, привлекать к участию в работе кружков, клубов, любительских объ-
единений и студенческих отрядов;

10) своевременно информировать руководство факультета, родителей студентов по вопросам их 
учебной и внеучебной деятельности, а также инициировать применение мер дисциплинарного воздействия 
к нарушителям учебной дисциплины и норм поведения;

11) постоянно совершенствовать свой профессиональный и педагогический уровни.
Перечисленные выше права и обязанности несомненно требуют от куратора больших физических 

и эмоциональных затрат. Все это предполагает необходимость морального поощрения и повышенного 
материального стимулирования кураторов за данный вид педагогической деятельности в учреждениях 
высшего образования.

К педагогическим работникам УВО могут быть применены все предусмотренные трудовым за-
конодательством виды дисциплинарных взысканий, такие как замечание, выговор и увольнение по соот-
ветствующим основаниям. Необходимо отметить, что данный перечень оснований увольнения, которое 
производится по инициативе работодателя в качестве меры дисциплинарного взыскания, по отношению 
к педагогическим работникам расширен. В качестве дополнительных оснований прекращения трудового 
договора с педагогическим работником выступают: возникновение установленных законодательством огра-
ничений на занятие определенными видами деятельности, препятствующих продолжению работы (п. 7 ст. 44 
Трудового кодекса и п. 2 ст. 51 Кодекса об образовании); совершение работником, выполняющим воспи-
тательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 3 ст. 47 
Трудового кодекса); неподписание или нарушение работником, являющимся государственным должностным 
лицом (либо лицом, приравненным к ним, и совершающим юридически значимые действия) письменного 
обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией 
(п. 5 и 5-1 ст. 47 Трудового кодекса), возникновение (установление) обстоятельств, препятствующих осу-
ществлению педагогической деятельности или педагогической деятельности в сфере физической культуры 
и спорта в соответствии с законодательными актами (п. 7 ст. 47 Трудового кодекса), и др.
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Таким образом, правовой статус куратора в учреждений высшего образования – это совокупность 
прав, обязанностей и ответственности последних. Также можно сделать вывод о том, что в Инструкцию 
об организации работы куратора студенческой группы высшего учебного заведения необходимо внести 
изменения и дополнения, изложив текст в новой редакции, соответствующей состоянию современного об-
разовательного и трудового законодательства. Кроме того, для единообразного понимания и применения 
норм права желательно ввести понятие «куратор», «кураторство», а также предусмотреть соответствующие 
функции у педагогических работников в Едином квалификационном справочнике должностей служащих 
«Должности служащих, занятых в образовании» (выпуск 28).
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Профессиональное самосовершенствование является обязательным условием повышения уровня 
профессиональной компетентности будущих специалистов. В данной работе авторами представлен анализ 
понятий стрессоустойчивости и копинг-стратегии, дана характеристика взаимосвязи уровня стрессо-
устойчивости и копинг-стратегий студентов экономического профиля обучения.

Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование, компетентность, стрессоустойчи-
вость, копинг-стратегии.

STRESS RESISTANCE AND COPING STRATEGIES OF STUDENTS AS COMPONENTS  
OF PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT

E. S. Makeeva, M. V. Sidorova
Belorussian State Economical University, Minsk, Belarus

Professional self-improvement is a prerequisite for increasing the level of professional competence of future 
specialists. In this work, the authors present an analysis of the concepts of stress resistance and coping strategy, 
characterize the relationship of the level of stress resistance and coping strategies of students with an economic 
education profile.

Key words: self-improvement, competence, stress resistance, coping strategies.

Изменения, происходящие в системе высшего образования Республики Беларусь, требуют повы-
шения уровня профессиональной компетентности будущих специалистов, обязательным условием которой 
является самосовершенствование личности.  Профессиональное самосовершенствование – это процесс 
целенаправленных действий над собой, направленный на развитие профессионально значимых качеств 
личности, знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями профессиональной деятельности, 
общества и собственной программой развития.

Проблему профессионального самосовершенствования и его компонентов рассматривали как 
зарубежные, так и отечественные ученые (А. Адлер, К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, 
А. А. Деркач, И. А. Зимняя, А. Маслоу, А. Н. Леонтьев, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн и др.). Авторы 
изучают различные подходы к данному понятию, условия формирования и развития, проводят сравни-
тельный анализ профессионального самосовершенствования специалистов разных профессий и уровней. 
В структуре профессионального самосовершенствования ученые выделяют следующие компоненты: про-
фессиональные задачи и действия (приемы и технологии),  профессионально важные качества личности 
(профессиональная обучаемость, наличие внутреннего локуса контроля, профессиональное целеполагание, 
позитивная Я-концепция, высокий уровень притязаний, адекватная самооценка, мотивация самореализации, 
высокий уровень стрессоустойчивости, наличие адаптивных копинг-стратегий и др.).

Целью нашего исследования было определить характер связи между  уровнем стрессоустойчивости 
и копинг-стратегиями студентов экономического профиля обучения.
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Под стрессоустойчивостью мы понимаем совокупность личностных качеств, позволяющих человеку 
переносить стресс – значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), об-
условленные особенностями не только профессиональной деятельности, но и повседневной – без особых 
вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. По мнению В. А. Бодрова стрес-
соустойчивость – это интегративное свойство человека, которое: 1) характеризует степень его адаптации 
к воздействию экстремальных факторов внешней (гигиенические условия, социальное окружение и т. п.) 
и внутренней (личной) среды и деятельности; 2) определяется уровнем функциональной надежности 
субъекта деятельности и развития психических, физиологических и социальных механизмов регуляции 
текущего функционального состояния и поведения в этих условиях; 3) проявляется в активации функци-
ональных ресурсов (и оперативных резервов) организма и психики, а также в изменении работоспособ-
ности и поведения человека, направленных на предупреждение функциональных расстройств, негативных 
эмоциональных переживаний и нарушений эффективности и надежности деятельности [1]. Таким образом, 
стрессоустойчивость – важный фактор сохранения нормальной работоспособности, эффективного взаимо-
действия с окружающими и внутренней гармонии человека в трудных, стрессовых условиях.

Под копинг-стратегиями мы понимаем осознанно используемые человеком приемы совладания 
с трудными ситуациями, состояниями и порождающими их условиями [2].

В исследовании приняли участие студенты 1 курса ГУО «Белорусский государственный экономи-
ческий университет». Общий объем выборки составил 60 человек. Из них: девушки – 39 человек (65 %) 
и 21 человек – юноши (35 %), в возрасте 17–18 лет. 

Уровень стрессоустойчивости выявлялся посредством методики Т. Холмса и Р. Раге «Определение 
стрессоустойчивости и социальной адаптации». Для определения  ведущих копинг-стратегий студентов 
использовался опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла [3].

Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о том, что в данной выборке 
доминируют испытуемые со средним (пороговым) уровнем устойчивости к стрессогенным ситуациям – 
32 человека (53,3 %). Для таких людей характерна средняя степень стрессовой нагрузки, которая снижается 
с увеличением стрессовых ситуаций в жизни. Это приводит к тому, что студенты-экономисты вынуждены 
большую долю своей психической энергии и личностных ресурсов  тратить на борьбу с негативными пси-
хологическими состояниями, возникающими в процессе обучения в вузе. Реже среди будущих экономистов 
встречаются испытуемые с высоким уровнем стрессоустойчивости – 18 человек (30 %). Для этих студентов 
характерна минимальная степень стрессовой нагрузки, что позволяет им эффективно справляться с любыми 
негативными психическими состояниями. В группе студентов-экономистов практически не встречаются 
испытуемые с низким уровнем сопротивляемости стрессу – 10 человек (16,7 %).

Выявление доминирующих копинг-стратегий в выборке студентов экономического профиля об-
учения показало, что среди них распространены испытуемые с высокой степенью выраженности по шкале 
«поиск социальной поддержки» (23 человека – 38,3 %).  Это значит, что в стрессовых ситуациях, у них 
возникает стремление поделиться своими переживаниями с  другими людьми, обсудить с ними ситуацию, 
найти у них сочувствие и понимание. Реже в анализируемой выборке встречаются студенты-экономисты 
с выраженностью шкал: «ассертивные действия» (18 человек – 30 %), при  которых обучающиеся  активно 
и последовательно  отстаивают  свои  интересы, открыто заявляют о своих целях и намерениях, уважая при 
этом интересы окружающих; «вступление в социальный контакт» (17 человек – 28,3 %) который позволяет 
будущим экономистам совместно с другими людьми общими усилиями эффективно разрешать стрессоген-
ные  ситуации; «осторожные действия» (15 человек – 25 %), дающие возможность испытуемым избегать 
риска, ничего  не  принимать  на  веру, долго готовиться в трудных жизненных ситуациях, прежде чем дей-
ствовать; «импульсивные действия» (14 человек – 23,3 %), заставляющие студентов действовать по перво-
му побуждению, под влиянием внешних  обстоятельств или эмоций,  без  предварительного  обдумывания  
своих поступков. Гораздо реже будущие экономисты прибегают к таким копинг-стратегиям как «избегание» 
(7 человек – 11,7 %), которое способствует тому, что испытуемые уклоняются от решительных действий, 
требующих большой напряженности и ответственности за последствия, стремятся избегать конфликтных 
ситуаций,  откладывают решение возникающих проблем; «манипулятивные действия» (5 человек – 8,3 %), 
позволяющие студентам-экономистам добиваться поставленных целей посредством использования дру-
гих людей для их реализации. Еще реже испытуемые в преодолении стрессогенных ситуаций прибегают 
к стратегиям – «агрессивные действия» (4 человека – 6,7 %), которые проявляются в тенденции испытывать 
негативные чувства при неудачах и конфликтах с другими людьми, обвинять окружающих в чем-либо, ис-
пытывать чувства гнева, раздражения, внутренней напряженности, разочарования, неудовлетворенности. 
Практически отсутствуют в данной выборке студенты с выраженностью шкалы «асоциальные действия» 
(1 человек – 1, 7 %). Это говорит  о  том, что для  будущих экономистов несвойственно выходить за социально 
допустимые рамки и ограничения, не считаясь с обстоятельствами и интересами других людей.
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Для доказательства гипотезы нашего исследования мы использовали корреляционный анализ Пир-
сона, который позволил установить наличие прямой связи между высоким уровнем стрессоустойчивости 
и копинг-стратегиями: «ассертивные действия»   (r = 0,50, p ≤ 0,05), «вступление в социальный контакт» 
(r = 0,46, p ≤ 0,05) и «поиск социальной поддержки» (r = 0,75, p ≤ 0,05). А также, наличие обратной связи 
между высоким уровнем сопротивляемости стрессу и копинг-стратегией «осторожные действия»  (r = -0,76, 
p ≤ 0,05); между средним уровнем стрессоустойчивости и стратегией «избегание» (r = –0,43, p ≤ 0,05). Нали-
чие положительной корреляционной связи указывает на то, что чем выше у студентов-экономистов уровень 
стрессоустойчивости, тем выше у них выраженность таких копинг-стратегий как ассертивные действия, 
вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки. Наличие обратной корреляционной за-
висимости говорит о том, что чем выше у испытуемых уровень сопротивляемости стрессогенным факторам, 
тем ниже у них выраженность таких копингов, как осторожные действия и избегание. Таким образом, вы-
двинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение на 5 % уровне статистической значимости.

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие результаты:
1. В выборке студентов-экономистов чаще встречаются  испытуемые со средним  и высоким  уров-

нем стрессоустойчивости.
2. Среди будущих экономистов распространены испытуемые, которые в стрессогенных ситуациях 

прибегают к копинг-стратегиям, ассертивным действиям, вступлению в социальный контакт и поиску со-
циальной поддержки.

3. При определении существования статистической связи между стрессоустойчивостью и копинг-
стратегиями в анализируемой выборке было установлено, что при повышении уровня сопротивляемости 
стрессогенам повышается выраженность таких копинг-стратегий, как ассертивные действия, вступление 
в социальный контакт, поиск социальной поддержки и понижается выраженность таких копинг-стратегий, 
как осторожные действия и избегание.
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акТУалЬные ВопроСы дИСЦИплИны «ФИЗИЧеСкаЯ кУлЬТУра»  
длЯ СТУденТоВ непроФИлЬныХ СпеЦИалЬноСТеЙ   

Э. А. Моисейчик
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь

В статье выделяются основные направления преподавания дисциплины «Физическая культура» 
в вузе на современном этапе. Определены цели и задачи физического воспитания студенческой молодежи. 
Проводится анализ теоретического и практического материала по курсу «Физическая культура». 

Ключевые слова: физическая культура, теория и практика физической культуры, учебный процесс.

ACTUAL GUESTIONS OF THE DISCIPLINE “PHYSICAL EDUCATION”  
FOR STUDENTS OF NOT PROFILE SPECIALTIES

E. А. Maiseichyk
Pushkin Brest State National University, Brest, Belarus

The main directions of teaching the discipline of «Physical culture» in Higher Educational Establishment 
at the present moment are being told about in this article. The aims and tasks of spreading of  physical cylture 
among  students youth.  The analysis of teoretical and practical material on the course of  «Physical culture» is 
being carried out.

Key words: рhysical education, theory and practice of physical education, educational process.

Учебная дисциплина «Физическая культура» обязательна для всех специальностей высших учебных 
заведений Республики Беларусь. Являясь характеристикой  общей и профессиональной культуры, она служит 
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целям укрепления здоровья, физического, интеллектуального и духовного совершенствования студентов. 
Основу преподавания физической культуры составляет культурологический подход, способствующий все-
стороннему раскрытию способностей личности человека. 

В основе учебно-воспитательного процесса заложен системный характер образования, воспитания 
и профессиональной подготовки студента. Это связано с формированием рационального образа жизни, пред-
усматривающего оптимальный режим труда и отдыха студенческой молодежи, организацию двигательной 
активности, проведение гигиенических и закаливающих мероприятий, профилактику вредных привычек. 
Учебному процессу по физической культуре свойственны не только описательные и объяснительные функ-
ции, но и прогностические, направленные на достижение знаний о человеке в разные возрастные периоды 
жизни, его возможностей и жизненных ценностей, предусматривающих формирование устойчивой моти-
вации и потребности в рациональном образе жизни.

Одной из важнейших задач преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» является 
внедрение в молодежную среду ценностей физического воспитания и спорта, которые рассматриваются 
как базовый фактор общего физкультурного образования, способствующий общему развитию личности.

Программа учебного курса «Физическая культура» разработана для студентов непрофильных спе-
циальностей Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина в соответствии с требованиями 
Министерства образования Республики Беларусь. При разработке учитывается ряд требований программи-
рованного обучения, главными из которых являются:

 ▪ определение целей и основных задач по курсам обучения;
 ▪ отбор и распределение учебного материала на оптимальные по трудности части;
 ▪ наличие непрерывного контроля уровня усвоения студентами предложенного материала;
 ▪ наличие зачетных требований и контрольных нормативов.

Предложенный в программах учебный материал представляет собой совокупность знаний, полу-
ченных в результате анализа и обобщения передового опыта подготовки студентов в Республике Беларусь 
и СНГ по дисциплине «Физическая культура». 

Содержание курса обучения подчинено  главной цели высшего образования – обеспечение наиболее 
полного развития способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности [1]. Ориентируясь 
на нее, курс данной дисциплины имеет свою соподчиненную цель – формирование физической культуры 
студента. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Способствовать студенту в приобретении основ специальных знаний из области физического 
воспитания и спорта.  

2. Содействовать студенту в оптимальном развитии физических способностей.   
3. Оказать помощь студенту в овладении и (или) совершенствовании жизненно важных двигатель-

ных умений и навыков.
4. Научить студента методически правильно применять средства физического воспита ния и спорта 

в жизненной практике.  
Содержание программы взаимосвязано с содержанием общенаучных дисциплин (психология, пе-

дагогика, анатомия, физиология и гигиена). Их изучение способствует лучшему пониманию воздействий 
физических упражнений на все функции и системы организма человека. Также содержание программы 
связано с учебным материалом предмета «Физическая культура» в средней общеобразовательной школе.

Распределение учебного материала в программе построено на спиральной основе [1, с. 96]. Это по-
зволяет, не теряя из поля зрения основную цель высшего образования, постепенно расширять круг знаний 
студентов и решать поставленные задачи, способствующие достижению целей каждого курса обучения.   

Основным видом приобретения знаний студентами в области физической культуры является само-
стоятельная работа. Она включает в себя изучение рекомендуемых источников информации, подготовку 
к различным формам учебных занятий и активное участие в них, применение средств физического вос-
питания и спорта в жизненной практике. 

Контроль уровня усвоения знаний студентами имеет два вида: текущий (проводится в течение 
каждого занятия), итоговый (в конце каждого семестра в форме зачета). 

Зачетные требования состоят из выполнения студентами требований теоретического и практиче-
ского разделов:

1) теоретический раздел – знание теоретического материала (устный или письменный ответ (по 
желанию студента)   в объеме пройденного материала); 

2)  практический раздел – выполнение требования практических занятий: 
 ▪ посещение студентом практических занятий;
 ▪ обязательное участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, проводимых 

в университете (в течение учебного года); 
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 ▪ обязательная сдача в течение учебного года 7 контрольных упражнений;   
 ▪ достижение минимальной зачетной суммы баллов, комплексной оценки уровня физической 

подготовленности (1 курс – 28; 2 курс – 32;  3 курс – 35;  4 курс – 42 балла).

Таблица 
Показатели контрольных упражнений, оценивающих уровень физической подготовленности студентов

Контрольное упражнение Оценка в баллах
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Бег на 100 м, с М 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6
Ж 16,0 16,3 16,7 17,0 17,3 17,7 18,0 18,3 18,7 19,0

Бег на 1000 м, мин, с М 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50
Ж 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40

Прыжок в длину
с места, см

М 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205
Ж 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145

Прыжок в длину 
с разбега, см

М 460 450 440 430 420 410 400 390 360 370
Ж 390 380 370 360 350 340 330 3230 310 300

Подтягивание на пере-
кладине, 
количество раз

М 15 14 12 10 9 7 5 3 2 1

Ж 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4

Поднимание
туловища,
количество раз

М 55 50 45 40 38 36 34 32 30 20

Ж 60 55 50 45 40 35 30 27 24 20

П
ла

ва
ни

е Без учета време-
ни, м

М 150 125 100 87,5 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5
Ж 150 125 100 87,5 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5

50 м мин, с
М 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 1,00 1,05 1,10
Ж 1.04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,19 1,20

Зачетным требованиям свойственны следующие функции:
 ▪ дидактическая – определяет уровень теоретической и практической   подготовленности студентов;
 ▪ изучения – выявляет различия студентов  в зависимости от уровня их теоретических знаний 

и практической подготовленности;
 ▪ сравнения – характеризует степень достижения поставленных целей и задач в соответствии 

с требованиями  учебной программы и образовательного стандарта;
 ▪ контрольная – позволяет подтвердить правильность избранной направленности обучения сту-

дентов;
 ▪ прогноза – дает информацию о путях дальнейшего совершенствования учебного процесса.
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раЗВИТИе поЗнаВаТелЬныХ СпоСоБноСТеЙ СТУденТоВ ЭконоМИЧеСкИХ 
СпеЦИалЬноСТеЙ: СпоСоБы И СредСТВа

М. В. Молохович
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Статья посвящена исследованию инструментария развития познавательных способностей сту-
дентов экономических специальностей. В качестве основных способов их развития выделены активизация 
научно-исследовательской деятельности и широкое применение в процессе обучения современных инфор-
мационных технологий. Определены важнейшие средства реализации данных направлений в практике 
подготовки специалистов экономического профиля.         

Ключевые слова: познавательные способности, развитие способностей, подготовка экономистов, 
научно-исследовательская деятельность, информационные технологии. 
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES: 
WAYS AND MEANS

M. V. Malakhovich
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The article is devoted to the study of tools for the development of cognitive abilities of students of economic 
specialties. The main ways of their development are the intensification of scientific and research activities and wide 
application of modern information technologies in the process of training. The most important means of implementing 
these areas in the practice of training specialists in economic fields are identified.

Key words: cognitive abilities, development of abilities, training of economists, research activities, 
information technology.

Подготовка высококвалифицированных специалистов экономического профиля для различных от-
раслей народного хозяйства всегда была и остается первоочередной задачей государства. Ведь от уровня их 
знаний и профессионализма во многом зависит не только эффективность отдельных предприятий, отраслей 
и подкомплексов, но и эффективность национальной экономики в целом, ее устойчивость и конкуренто-
способность на мировом рынке. В этих условиях особое внимание следует уделять совершенствованию  
процесса подготовки будущих специалистов и руководителей экономической сферы и, в первую очередь, 
внедрению в учебный процесс разнообразных способов, средств и методик развития их интеллектуальных 
и иных способностей, повышению культурного уровня личности, формированию позитивного образа 
мышления. Причем начинать данное совершенствование следует с развития познавательных способностей 
обучаемых как основы их учебной, а в последствии, и профессиональной деятельности.     

Как известно, познавательные способности человека представляют собой естественные средства 
познания, выступающие его индивидуальными качествами. В первую очередь к ним относятся: восприятие, 
память, воображение, интуиция, анализ и синтез, аналогия, дедукция и индукция – все те свойства, которые 
являются залогом успешной деятельности экономиста, бухгалтера, аналитика, маркетолога, менеджера 
и т. д. При подготовке представителей каждой из перечисленных профессий приоритетными являются раз-
ные познавательные способности в силу специфики их будущей деятельности. Однако, способы развития 
данных способностей будут во многом схожи, так как основная задача у всех специалистов экономического 
профиля общая – исследовать и анализировать окружающую действительность, делать соответствующие 
выводы и находить способы применения полученной информации на практике. Исходя из этого, одним из 
условий, позволяющих активизировать познавательную деятельность студентов, воспитывать в них жажду 
знаний и стремление к открытиям, а следовательно, и развивать познавательные способности, является 
формирование потребности в исследовательской деятельности. При выполнении данного условия обучение 
превращается из обычного усвоения студентами определенного объема знаний в овладение ими навыками 
творческой и коммуникативной деятельности, формирование потребности в самостоятельном научном по-
иске, раскрытие интеллектуального потенциала личности. При этом очень важно, чтобы педагогический 
процесс был непрерывным, основанным на последовательном и поэтапном усложнении решаемых задач, 
активизации поисковой деятельности студентов, их максимальном вовлечении в исследовательскую работу. 
Достижение этого возможно лишь в случае правильной организации научно-исследовательской деятель-
ности в процессе обучения.

Прежде всего, следует отметить, что в целях более эффективного развития познавательных способно-
стей будущих специалистов экономического профиля научно-исследовательскую деятельность целесообразно 
осуществлять на различных уровнях. Во-первых, простейшие исследования необходимо проводить в рамках 
лабораторных и практических занятий, предусмотренных учебными планами. Это могут быть индивидуально 
подготовленные доклады, презентации, эссе, мини-проекты и т. д., главными условиями подготовки которых 
должны стать самостоятельность и творческий подход. В этом случае студент будет осуществлять поиск 
и сбор информации, ее обработку и структурирование, подготовку логически выстроенного выступления, 
прикладывая тем самым определенные умственные и эмоциональные усилия. Исследования можно прово-
дить и на уровне небольших групп (2–3 участника) с последующим докладом по полученным результатам 
на занятиях. При такой форме организации научно-исследовательской деятельности студенты задействуют 
не только свои умственные резервы, но получат неоценимый опыт сопоставления нередко противопо-
ложных мнений, отстаивания собственных интересов и принятия правильных, обоснованных решений на 
основе выбора из имеющихся альтернатив. Во-вторых, более сложные и трудоемкие исследования можно 
проводить в процессе подготовки студентов к участию в различных научно-практических конференциях 
и конкурсах научных работ. При этом следует отметить, что в данной ситуации педагог должен создать 
действенную мотивационную систему, способную заинтересовать студентов в результатах научных разра-
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боток, способствовать раскрытию их творческого потенциала. Однако, предшествовать созданию мотива-
ционной системы должен такой важнейший этап организации научно-исследовательской деятельности, как 
определение преподавателем готовности студентов к данной деятельности. Дальнейшие действия педагога 
зависят от того, каков уровень готовности в научно-исследовательской деятельности присущ обучаемым. 
При высоком и среднем уровнях под руководством преподавателя развитие познавательных способностей 
будет происходить весьма интенсивно. Однако не следует забывать и о студентах с низким уровнем готов-
ности к исследованиям, приложив определенные усилия, их также можно смотивировать, обеспечив тем 
самым развитие и совершенствование мышления, логики, интеллекта. 

Иными словами, подготовка различных научных работ, проектов, докладов, участие в республикан-
ских и международных научно-практических конференциях, семинарах и форумах будут способствовать 
развитию интеллектуально-познавательных способностей студентов путем усиления их мотивации к полу-
чению и усвоению знаний, овладения ими коммуникативными, аргументативными, проективными и иными 
навыками. В этом случае студенты не просто изучат информацию по определенной тематике, они приобретут 
опыт научно-реферативной работы и подготовки научных публикаций, научатся логически мыслить и связно 
выражаться научным языком, получат опыт ведения дискуссий и овладеют ораторским искусством. Кроме 
того, активное участие в научно-исследовательской деятельности повысит статус обучаемого, поможет 
ему сориентироваться в огромных потоках непрерывно изменяющейся информации, повысит уверенность 
в собственных силах, обеспечит формирование активной жизненной позиции. 

Говоря о роли научно-исследовательской деятельности в процессе развития познавательных спо-
собностей студентов, да и в целом о различных способах активизации данных способностей, нельзя не 
упомянуть о значимости современных информационных технологий в формировании компетенций будущих 
специалистов и руководителей. Ведь в условиях цифровой трансформации экономики невозможно пред-
ставить себе ни одной сферы национальной экономики (производство, обслуживание, медицина, наука, 
образование и т. д.), где не применялись бы данные технологии. Они помогают человеку не только в работе, 
но и в образовании, и в научных исследованиях, облегчая и значительно ускоряя поиск информации, ее 
обработку и использование. Сегодня владение информационно-коммуникационными технологиями – важ-
ная характеристика компетентного, ищущего, творческого специалиста, востребованного на рынке труда, 
а также фактор формирования такого специалиста в ходе образовательного процесса. Поэтому в современ-
ном мире компьютерно-информационные технологии становятся тем эффективным способом передачи 
знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения высококвалифицированных 
специалистов и развитию их потенциальных способностей. Именно информация является решающим 
фактором, определяющим развитие любого обще ства. Однако, для того чтобы она была эффективно ис-
пользована для решения конкретных про блем в образовании, необходимо осуществить широкомасштабную 
информатизацию. То есть наряду с разработ кой необходимых технологических и программных средств, 
телекоммуникационных сис тем, проведения определенных организационно-методических мероприятий 
необходимо создать соответствующие экономические, техноло гические, социальные и профессиональные 
образовательные условия для их внедрения. Комплексное решение перечисленных задач предполагает не 
только внедрение информационных технологий во всех сферах деятельности вуза и их детальное изучение 
на практических и лабораторных занятиях в рамках спецкурсов, но и применение в лекционных курсах, 
лабораторных практикумах и семинарских занятиях по другим дисциплинам, при подготовке методических 
и учебных пособий, разработке учебных программ, вы полнении курсовых и дипломных проектов, в учебной 
и производственной практике студентов.

Особое внимание следует уделять технологиям дистанционного обучения, широко используемым 
во всем мире. Например, при подготовке специалистов экономического профиля целесообразным пред-
ставляется применение учебных, научных и бизнес-семинаров онлайн известных как вебинары. Ценность 
данных вебинаров состоит в том, что они предполагают групповую работу в Интернете с использованием 
современных средств общения – видео, флеш, чата и т. д. проводятся в режиме реального времени и явля-
ются отличным инструментом для консультаций, обучения и обсуждений. 

Если же говорить в целом об улучшении качества преподавания за счет привлечения различных 
информационных средств и развитии познавательных способностей студентов, то это проявится в следую-
щем: значительно расширится спектр представляемой учебной информации; усилится мотивация изучаемого 
курса; активизируется участие студентов в учебном процессе; расширится список используемых методов 
обучения (в первую очередь, за счет методик моделирова ния и прогнозирования); появится возможность 
наглядно представлять результаты действий, обсуждать и совершенствовать их.

Иными словами, усиленная работа с различными информационными ресурсами и технологиями по-
зволит развить у студентов сообразительность, память, умение самостоятельно принимать решения и делать 
выводы, соединять ранее по лученные знания с вновь приобретенными, творчески подходить к решению 
поставленных задач. 
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Таким образом, организация научно-исследовательской деятельности и использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в ходе осуществления учебного процесса позволит сформировать 
у студентов потребность в самостоятельном приобретении знаний и умений, содействуя тем самым развитию 
их познавательных способностей.
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В статье приводится классификация основных типов студентов, указываются их основные осо-
бенности. Также анализируется наличие внешних факторов, которые оказывают существенное влияние 
на мотивацию к обучению и развитию профессиональных компетенций. 
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EVALUATION THE MAIN PSYCHOLOGICAL TYPES OF PHYSICAL FACULTY STUDENTS 
AND THEIR RELATIONSHIP WITH MOTIVATION LEVEL  

AND COMPETENCY DEVELOPMENT

A. A. Anischanka, V. S. Filippenko
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The article provides the main type classification of students, there features are given.  The significant 
impact on the motivation to learn and competency development the presence of external factors is also analyzed

Key words: psychological type, motivation, competency, student environment. 

В настоящий момент происходит интересная смена психотипов студентов. Если раньше студенты 
представлялись вполне самостоятельными людьми, которые сами пытались решать возникающие проблемы, 
в последнее время картина изменилась. В настоящий момент 85 % студенты первого курса – молодые люди 
в возрасте 17 лет. Соответственно, это накладывает соответствующие особенности в их поведении. Это 
еще не состоявшиеся люди, которым требуется опека. Поэтому роль куратора на первом курсе очень важна. 
Являясь кураторами второго курса, приходится каждый день сталкиваться с разными типами студентов. 

Проанализировав имеющуюся статистику, было проведено небольшое исследование, которое ука-
зало на то, как каждый тип влияет на успеваемость каждого индивидуума в отдельности и группы в целом.

Современные социологи выделяют три стиля жизни студенчества.
1) «Прагматичный» – интерес к образованию, диплому, работе, взаимоотношениям исключительно 

как к источнику потенциальных материальных благ. Такая молодежь легко вписывается в современные ры-
ночные отношения, легко меняет род занятий, без особых усилий находит новое место работы, иногда даже 
кардинально меняет свою сферу деятельности. То же самое касается и взаимоотношений с окружающими. 
Люди такого типа, как правило, не имеют и не пытаются искать близких по духу, интересам людей, а при-
страиваются к тем, кто выгоден конкретно на заданном жизненном этапе.

2) «Профессиональный» – учеба и работа есть ценность в плане развития личностных способностей, 
профессионального роста, инициативы, творчества. После окончания вуза ищут место работы только по 
специальности, что значительно ограничивает возможности их трудоустройства. 

3) «Конформистский» – работа, профессиональная деятельность вообще не представляют никакой 
реальной ценности. При потере рабочего места с легкостью меняют профессию. Не обладают профессио-
нальными амбициями, не стремятся и не рассчитывают на профессиональный рост.

Важнейшей отличительной особенностью современного стиля жизни студенчества является вто-
ричная занятость. К этому побуждают несколько факторов одновременно или один из них в отдельности: 
трудовая активность; социальное происхождение; степень благосостояния родителей, семьи; семейное по-
ложение; жилищные условия; взрослые амбиции; независимость от родителей и т. д.

В настоящий момент отчетливо вырисовывается как минимум три идеальных типа студентов:
1) «деятельный тип» – высокий уровень деловой активности, личностных амбиций и притязаний, 

способность преодолевать трудности препятствия;
2) «созерцательный тип» – этот тип присущ людям с интровертным складом психики, ослабленной 

волей, пониженной социальной мобильностью. Однако в условиях коллектива легко делятся своими идеями, 
требующимися для их реализации сильной воли; 
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3) «индифферентный тип» – этот тип характеризуется приспособленческими формами поведения, 
стихийностью, присущ людям безвольным, неинициативным, с низким социальным статусом. 

Первый вопрос, который возникает: как определяются абитуриенты с выбором вуза. Были про-
анализированы данные при поступлении студентов в вуз, в соответствии с которыми можно определить их 
мотивации к обучению. 

Из рисунка 1 явно намечается тенденция, что определяющим фактором к поступлению и выбору 
специальности является интернет-пространство (сайты факультета, университета; социальные сети и т. д.). 
На втором месте – ближайшее окружение: родители, друзья. Третье место занимает роль учителя в выборе 
будущей профессии. И только потом различные мотивационные мероприятия (профориентация и др.) и вы-
бор самого студента. 

Из анализа социологических исследований также была получена диаграмма на рисунке 2, в соот-
ветствии с которой было установлено, что  только чуть больше половины студентов успешно справляются 
с вузовским обучением. Каждый шестой имеет пропуски, что обуславливается рядом причин (подработка, 
долгожданная свобода от родителей, студенческая среда и т. д.). Почти четверть студентов и вовсе не счи-
тает необходимым осуществлять подготовку к занятиям, так как работают они не на знания, а на диплом. 

Причины этого явления известны: низкий конкурс на поступление в вуз, слабо подготовленные 
и социально незрелые молодые люди; отсутствие стимулов, что освобождает студента от необходимости 
бороться за свое место и право получить диплом.

По своему отношению к учебе выделяют следующие 5 групп студентов.
1. Студенты стремятся овладеть знаниями, методами самостоятельной работы, отлично учатся по всем 

предметам учебного цикла. Отличная учеба для них – путь к успешному овладению избранной профессией.
2. Студенты приобретают знания во всех сферах учебной деятельности, однако глубоко не вникают, 

нередко ограничиваются поверхностными знаниями. Они хорошо учатся, но могут получать неудовлетво-
рительные оценки по предметам, которые их не интересуют.

3. Студенты, которым интересна только своя профессия. Приобретение знаний и навыков направ-
лены на узкопрофессиональную деятельность. Не интересуются смежными дисциплинами учебного цикла.

4. Неплохо учатся, но проявляют интерес только к тем предметам, которые им нравятся. Часто про-
пускают занятия, не проявляют интереса к каким-либо видам профессиональной деятельности, так как их 
профессиональные интересы не сформированы.

5. «Лентяи». Студенты с полностью отсутствующей мотивацией к обучению. Пришли в вуз по на-
стоянию родителей или за компанию с товарищем, или чтобы не работать, или пытаются избежать армии. 
Нередко достаточно успешно дотягивают до диплома путем манипуляции окружающими (товарищами, 
преподавателями). К сожалению, со стороны администрации и общественных организаций к таким сту-
дентам внимания больше, чем к отличникам и хорошо успевающим студентам. Студенты указанного типа 
«растворены» в академических группах, и преподаватель должен затрачивать большое количество времени, 
забирая его у заинтересованных студентов.    

Таким образом, указывая, с одной стороны, на разнообразие стилевых поведенческих особенно-
стей данной социальной группы, с другой стороны, необходимо отметить, что возрастает отчужденность 
молодежи от нужд государства и интересов общества. Однако существует группа активистов, как правило, 
студенты не из числа отличников, а крепкие середнячки. Одной из важнейших задач обучения в вузе создать 
мотивацию, заинтересовывать студентов не только в получении диплома, но и ориентировать их на само-
развитие, развитие научных, коммуникационных, общественных компетенций [1, с. 7].

Рис. 1. Мотивация к поступлению в вуз Рис. 2. Учебная активность студентов 
в вузе
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В статье автор рассматривает проблему преемственности в историческом образовании между 
средней и высшей школой. Предложена оптимизация в целеполагании дисциплины «История белорусской 
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В цикле социально-гуманитарных дисциплин в качестве одной из обязательных для изучения в уч-
реждениях высшего образования планируется введение дисциплины «История белорусской государственно-
сти». Разработанные под руководством члена-корреспондента НАН Беларуси И. А. Марзалюка программные 
структура и содержание этой учебной дисциплины дидактически построены на предметно-дисциплинар-
ной основе, которая при своей реализации учитывает преемственность в развитии социально-личностных 
компетенций обучающихся с историей Беларуси в средней общеобразовательной школе. При этом самой 
важной проблемой тут отмечается фрагментарный и разрозненный подход к истории нашего государства 
и нашей государственности. Изучение отечественной истории является  одним из главных приоритетов 
государственной политики [4].  Белорусская академическая наука характеризует государственную историче-
скую политику как способ создания собирательного образа прошлого, который способствует консолидации 
общества, воспитанию патриотических и  гражданских качеств подрастающего поколения. Учеными-исто-
риками актуализирован концепт белорусской национальной государственности, который определяется как 
внутренняя потенциальная способность этнонационального сообщества и его элиты, обеспечивающая право 
и возможность длительного самостоятельного исторического существования и развития [2, с. 4–5]. Данные 
исследований Института социологии НАН Беларуси свидетельствуют о значительном потенциале истории 
Беларуси как факторе консолидации общества в аспекте трансляции исторической памяти. По результатам 
опроса белорусских социологов, проведенном в 2016 г., 77,3 % населения признают, что история страны 
содействует объединению белорусского народа [1, с. 24]. 

Концепт белорусской государственности является методологической основой в проекте типовой 
учебной программы «История белорусской государственности». Прежде всего обратим внимание на ее 
целеполагание в аспекте преемственности с обучением истории на уровне общего среднего образования. 
В соответствии с концепцией учебного предмета «Всемирная история. История Беларуси», утвержден-



156 Высшая школа: проблемы и перспективы

ной приказом Министерства образования Республики Беларусь еще в 2009 г, одной из задач определено 
формирование у обучающихся национального самосознания, т. е. осознания ими своей принадлежности 
к современной белорусской нации как нации политической, определяющим признаком которой является 
наличие суверенного белорусского государства [3]. 

Целью изучения учебной дисциплины «История белорусской государственности» определено 
формирование обоснованной патриотической позиции. В данной формулировке в рамках преемственности 
между средней и высшей школой целесообразно учитывать различные аспекты патриотизма. Для учащихся 
базовой школы характерны патриотические установки, которые базируются, прежде всего, на территори-
ально-культурной идентичности и принадлежности к стране. Целеполагание для студенческой молодежи, 
в первую очередь первокурсников, а также старшеклассников, может учитывать тот этап их социальной 
зрелости, который связан с национально-государственной идентификацией себя как граждан Республики 
Беларусь. В связи с этим логично предположить в формулировке целеполагания необходимость развития 
именно гражданского, а не топологического аспекта патриотизма. В соответствии с заявленной целью 
важно определиться и с задачами по ее реализации. В данном случае формирование системы знаний об 
истории белорусской государственности важно осуществлять в тесной взаимосвязи представлений о про-
шлом, феноменов настоящего и перспектив будущего развития белорусской нации. Создание устойчивого 
представления об историческом пути и целях дальнейшего развития белорусского государства, с авторской 
точки зрения, целесообразно соотнести со становлением гражданской позиции личности, связанной с ее 
самореализацией  в современном социокультурном и геополитическом пространстве. Такое целеполагание 
позволит актуализировать качества личности, ориентированные на развитие гражданского патриотизма.

Развитие социально-личностных компетенций в аспекте преемственности между средней и высшей 
школой предусматривает первоначально формирование у старшеклассников национальной идентичности. 
Под ею понимается конкретная эмоционально-психологическая (предполагает собственное отношение 
к изучаемому материалу), политико-идеологическая (связана с умением выявлять и соотносить различные 
позиции) и культуросообразная (формируется через представление художественного образа) позиция лич-
ности, которая проявляется в воспринятии и идентификации себя в окружающем мире с точки зрения пред-
ставителя современной белорусской гражданской нации. Консолидатором такой нации является не общность 
социально-экономических связей, а гражданство (формальное обозначение принадлежности к Республике 
Беларусь и выполнение социальных функций гражданина) и гражданственность (способность учиться, 
профессионально действовать во благо своего государства). 

Общие требования к формированию универсальных компетенций в результате усвоения содержания 
дисциплины «История белорусской государственности» предусматривают, в частности, осознание студентами 
первых курсов своей неразрывности с прошлым, настоящим и будущим Беларуси, умение анализировать 
процессы государственного строительства в разные исторические периоды, определять социально-полити-
ческое значение исторических событий, личностей, артефактов и символов для современной белорусской 
государственности.

В рамках формирования у студенческой молодежи ценности государственного суверенитета Респуб-
лики Беларусь, концептуальный характер приобретает проблема, обозначенная в исследовании социологов 
Белгосуниверситета под руководством Д. Г. Ротмана. В исследовании отмечается, что национальное самосо-
знание студентов остается содержательно незаполненным и сохранение подобной ситуации чревато в пер-
спективе как его полным размыванием, так и наполнением неожидаемым для нас содержанием [6, с. 10, 13]. 
Отсюда очевидна практически назревшая необходимость осуществления дидактического конструирования 
содержания дисциплины «История белорусской государственности» с учетом разработанного учеными-исто-
риками концепта белорусской национальной государственности. При это в соответствии с целеполаганием 
социогуманитарного, в том числе исторического, образования, ориентированным на развитие качеств лич-
ности обучающихся, следует осуществить перевод научно-теоретических основ академического (научного 
теоретического) знания в учебное при его представлении в учебной литературе с учетом превращения 
данного знания в личностно значимое и эмоционально-окрашенное для студентов первых курсов [5, с. 46]. 

Таким образом, авторское видение роли дисциплины «История белорусской государственности» 
в развитии социально-личностных компетенций обучающихся связано с реализацией преемственности между 
выпускниками средней школы и студентами первых курсов учреждений высшего образования в аспекте 
оптимизации программных целеполагания и требований к формируемым способам деятельности. 
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В статье рассматривается проблема социальной адаптации студентов с ограниченными возмож-
ностями как психолого-педагогическая проблема, анализируется законодательная база и рассматривается 
внедрение инклюзивного (интегративного) образования как путь решения данной проблемы.
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The article deals with the problem of social adaptation of students with disabilities as a psychological and 
pedagogical problem, analyzes the legislative framework and considers the introduction of inclusive (integrative) 
education as a solution to the problem.
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В ст. 43 Конституции РФ закреплено, что «каждый имеет право на образование. Гарантируется обще-
доступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе 
на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии» [4]. Эта гарантия дается всем гражданам, независимо от 
состояния их здоровья. 

Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым правовым статусом – это 
лица с ограниченными возможностями здоровья. Задача Закона не столько в том, чтобы устранить положе-
ние, при котором они могут фактически быть исключены из системы образования и общественной жизни, 
а в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обучения этой группы лиц.

Происходящие социально-экономические преобразования в стране, развитие и совершенствование 
современной системы отечественного образования в соответствии с принципами гуманизма делают значимым 
поиск путей совершенствования организации, содержания сопровождения детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательную среду с учетом их психологических особенностей 
и создание условий, способствующих своевременному и полноценному развитию всех сторон их личности. 
Увеличение числа детей и подростков с различными нарушениями физического и нервно-психического здо-
ровья делает эту проблему важной не только для системы образования, но и для общества в целом [6, с. 59].

Подростки с ограниченными возможностями здоровья – это подростки, имеющие ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или 
последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке, и в силу этого нуждающиеся в специ-
альных условиях обучения и воспитания. 

К подросткам с ОВЗ относятся лица:
 ▪ дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие);
 ▪ дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
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 ▪ дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 ▪ дети с тяжелыми нарушениями речи;
 ▪ дети с задержкой психического развития;
 ▪ дети с нарушениями интеллектуального развития;
 ▪ дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
 ▪ дети с комплексными (сложными) нарушениями развития.

Известно, что для успешного функционирования в социальной жизни человеку необходим ряд лич-
ностных качеств и умений. По мнению философов и социологов, социализация – результат формирования, 
развития, становления личности на протяжении всей жизни, который достигается в процессе взаимодействия 
личности и общества (Д. В. Ольшанский, К. В. Рубчевский, Л. Филипс и др.). 

В специальной литературе термин «социальная адаптация» трактуется как «результат, выражаю-
щийся в гомеостатическом равновесии личности с требованиями внешнего окружения (среды)» [5, с. 71]. 
Таким образом, сущность социальной адаптации представляет собой взаимодействие личности с социаль-
ной средой, в основе которой лежат взаимопроникновение и взаимоприспособление к самой среде, а также 
к формам жизнедеятельности человека.

Благодаря социальной адаптации как активному приспособлению человека к условиям социальной 
среды (среды жизнедеятельности) создаются благоприятные условия для самопроявления и естественного 
усвоения, принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. Особое значение 
имеет социальная адаптация подрастающего поколения – процесс и результат согласования индивидуаль-
ных возможностей и состояния ребенка с окружающим миром, приспособления его к изменившейся среде, 
новым условиям жизнедеятельности, структуре отношений в определенных социально-психологических 
общностях, установления соответствия поведения принятым в них нормам и правилам [1, с. 132].

В современном обществе особую актуальность приобретают проблемы социализации, обучения 
и развития подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Само понятие «подростки с ОВЗ» 
стало наполняться другим содержанием, приобретать не только медицинский, но и социальный смысл. Дети 
с нарушениями в здоровье имеют значительные ограничения в жизнедеятельности, в способности к самооб-
служиванию, передвижению, самоконтролю за поведением, обучению, общению, что приводит их к социаль-
ной дезадаптации. Психологи, медики, изучающие подростков с ограниченными возможностями, отмечают, 
что у них значительно ослаблены «социальные возможности личности», низкая потребность в общении, 
сочетающиеся с дезадаптивными формами взаимодействия – отчуждением, избеганием или конфликтом 
(В. В. Ковалев К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, Л. М. Шпицина и др.). Педагоги обращают внимание на 
то, что самая трудная педагогическая проблема в работе с этими детьми – их социализация. При успешном 
ее решении значительно облегчается обучение подростков с особыми потребностями (Ш. А. Амоношви-
ли, В. А. Сухомлинский и др.) [7, с. 8]. Ограничение в жизнедеятельности создает барьеры для включения 
ребенка в адекватные для его возраста воспитательные и педагогические процессы.

Современный этап развития специальной педагогики и психологии характеризуется поиском новых 
путей социальной адаптации подростков с физическими и психическими особенностями.

Цели и задачи воспитания ребенка с ОВЗ определяются общими принципами психологии и педа-
гогики: подготовкой к активной общественно-полезной жизни, формированием гражданских качеств, но 
реализуются они в доступном объеме методами и средствами, соответствующими степени и структуре осо-
бенностей здоровья. В зависимости от характера нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные 
с преодолением его последствий.

Своевременное выявление причин, которые приводят к неуспеваемости и дезадаптации студентов 
с ОВЗ, и внедрение инновационных технологий обучения могут улучшить условия обучения детей рассматри-
ваемой категории. Это, в свою очередь, снизит возможность возникновения у ребенка нервно-психических, 
психосоматических расстройств как последствий отрицательных эмоций и различных форм девиантного 
поведения, которые являются своеобразной неадекватной компенсацией неуспеваемости.

Одним из приоритетных направлений развития современного образовательного процесса является 
создание инклюзивного пространства, позволяющего детям с ОВЗ полноценно участвовать в социальной 
жизни. Организация образовательного пространства смещается в сторону все большей гуманизации, вслед-
ствие чего, помимо интегративного, значительное влияние приобретает инклюзивный подход в социализации 
обучающихся с особенностями психофизического развития. Интеграция предполагает «подтягивание», «нор-
мализацию» обучающегося с ОВЗ к общим требованиям, распространяемым на образовательный процесс. 
Лишь соответствуя предъявляемым требованиям, студенты с особыми образовательными потребностями 
смогут обучаться в учреждениях высшего профессионального образования. Инклюзивность означает целе-
направленное формирование со стороны общества условий (среды и поддерживающих услуг), позволяющих 
обучающемуся с ОВЗ включаться на равных с другими студентами в образовательный процесс вне зависи-
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мости от характера и форм проявления психофизических особенностей. Федеральный Закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (в редакции, действующей от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет инклюзивное образование как «обеспечение равного доступа к образованию всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3].

Рост интеграционной среды в настоящее время возможен. Он происходит изнутри, «снизу», на основе 
активности заинтересованных специалистов и просто неравнодушных людей. Интеграционное пространство, 
взаимодействуя со всеми существующими абилитационными и образовательными возможностями, учится 
адекватно использовать их в интеграционных процессах. Что же касается самих по себе дезинтегрирующих 
механизмов, то они могут быть элиминированы только сверху [2, с. 239].
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На современном этапе развития науки и техники растет роль авиационной психологии как отрасли 
психологической науки, которая изучает психологические особенности видов летной деятельности, летных 
заданий, условий полета, методов летного обучения и предполетной подготовки. 

Управление полетом беспилотного авиационного комплекса на малых высотах и больших скоростях 
имеет специфические психофизические особенности. Знание этих особенностей помогает оператору более 
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рационально строить предполетную подготовку целенаправленно соблюдать режим труда и отдыха, быть 
готовым к длительной мобилизации морально-психологических качеств в выполнении полетных заданий [1]. 

Одна из особенностей заключается в самостоятельном решении оператором задачи по средствам 
связи и управления комплексом на всем маршруте, так как при изменении высот она бывает неустойчивой, 
это имеет принципиальное значение, где оператор выполняет функции прокладки маршрута, управления 
и наблюдения, в результате чего увеличивается его умственная нагрузка. Скоротечность полета, ограничен-
ность обзора, быстрое прохождение наземных ориентиров, жесткий лимит времени для принятия решения 
о необходимости выполнения маневра – все это делает вторую задачу доминирующей над первой. В случае 
недостаточности опыта управления комплексом доминирование второй задачи может сделать полет небез-
опасным [1].  

А. И. Турчинов понимает под компетентностью степень выраженности, проявления присущего 
человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной должности [2]. 

А. В. Хуторской отмечает: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению 
к ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности» [3, с. 86].  

Для формирования на тренировках уверенных и высококлассных специалистов необходимо опре-
деление профессиональной пригодности операторов беспилотных авиационных комплексов еще на стадии 
поступления на данную специальность. Исходными данными их определения являются основные харак-
теристики деятельности операторов, а также оценка профессионально важных качеств. К таковым можно 
отнести: быстрота мышления; оперативная память; психоэмоциональная устойчивость; скорость реакции 
(моторика); физиологическая готовность; нервно-психическая устойчивость на информационно-психоло-
гические воздействия. 

На этапе пилотажного исследования сравнительный анализ профессионально важных качеств 
операторов первого и пятого года обучения при управлении беспилотными авиационными комплексами 
на малых высотах и максимальных скоростях показал следующее. Первый курс – 57 % готовности. Пятый 
курс – 95,8 % готовности. 

Формирование профессиональных компетенций курсантов обеспечивает внедрение информацион-
ных технологий в образовательный процесс в условиях перехода к стандартам нового поколения. 

Целостный процесс формирования профессиональной компетентности представляет собой после-
довательность теоретических и практических форм работы. Результативность подготовки возможна тогда, 
когда спланирована оптимальная последовательность использования педагогических и психологических 
средств в обучении и тренировках операторов беспилотных авиационных комплексов. При этом модель про-
фессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих умений к частным. Доведение умения 
до уровня теоретического анализа – одна из важнейших задач обучения операторов (курсантов) мастерству. 
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В статье представлен анализ компетенций современного успешного специалиста. Рассматрива-
ются «компетенции будущего» – навыки soft skills и hard skills. Делается вывод о том, что современной 
стратегической установкой системы образования является развитие потенциала проадаптивности, по-
вышение готовности личности к изменениям в ситуации невозможности предугадать правильный набор 
знаний и навыков будущего.
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В последнее время активно растет популярность темы «компетенций будущего». Под компетенциями 
понимается «комбинация знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, личностных качеств, которая 
обеспечивает эффективное решение исполнителем задач определенного класса в определенной организации, 
на определенном рабочем месте, в определенном производственном коллективе» [1, с. 99].

 Современный успешный специалист на рынке труда – это человек, обладающий системой про-
фессионально важных качеств (ПВК) личности, связанных с профессиональной квалификацией (hard skills) 
и ПВК, необходимых для успешного функционирования в социуме, которые позволяют эффективно и гар-
монично взаимодействовать с другими людьми (soft sкills). Soft skills – это надпрофессиональные навыки, 
не связанные с должностными обязанностями человека. К данной группе умений исследователи относят 
умение работать в команде, критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, 
гибкость и критичность мышления, обучаемость и открытость новому опыту, осознанность и управление 
собой и др. Это универсальные качества, важные для адаптации любого человека к непредсказуемой среде. 

Под профессионально важными качествами личности понимаются индивидуальные свойства 
субъекта деятельности, которые необхо димы для ее реализации на нормативно задан ном уровне и которые 
значимо и положительно коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) ее основными результа тивными 
параметрами – качеством, производительностью, надежностью [3]. Система ПВК выступает как симптомо-
комплекс субъектных свойств, специфичный той или иной деятельности. То есть основанием для выделения 
профессионально важных качеств профессионала является специфика деятельности, которую он выполняет. 

А. В. Карпов выделяет две ключевые группы ПВК: абсолютные – свойства, необходимые для 
выпол нения деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно заданном уровне 
и относительные ПВК, определяющие возможность достижения субъектом высоких («наднормативных») 
количественных и качественных показателей деятельности [4].

Ю. П. Поваренков отмечает, что профессионал выполняет 2 типа деятельности: профессиональную 
и метапрофессиональную [3]. Первый тип деятельности ориентирован на производство, качественное вы-
полнение деятельности. Второй тип деятельности ориентирован на формирование самого профессионала 
и на поддержание высокого уровня его функциональных возможностей. В соответствии с двумя типа-
ми деятельности профессионала выделяются и два типа его профессионально важных качеств. Первый 
тип – это собственно профессионально важные качества, или ПВК, которые влияют на эффективность 
различных видов профессиональной деятельности, а второй тип – метапрофессионально важные качества, 
или метаПВК, – качества, которые оказывают влияние на эффективность метапрофессиональных видов 
деятельности профессионала (адаптационные способности и адаптационная компетентность, навыки само-
образования и самообучения, навыки решения сложных задач, в том числе коллективного решения и т. д.). 
МетаПВК в меньшей степени чем ПВК привязаны к конкретной профессиональной деятельности и являются 
надпрофессиональными образованиями, их можно назвать общетрудовыми качествами.

На сегодняшний день весьма актуальным является подход формирования метакомпетенций у про-
фессионала. Метакомпетенции, согласно Е. В. Резчиковой, – «это группа универсальных компетенций, обе-
спечивающих эффективную реализацию всех профессиональных компетенций. Метакомпетенции являются 
надсистемными, надпредметными, это компетенции высшего (творческого, креативного) уровня» [5].

«Компетенции будущего» – это ориентир для проектирования стратегических изменений в систе-
ме образования и воспитания подрастающего поколения. Успешность специалиста во многом  зависит от 
того, насколько он умеет взаимодействовать с другими людьми, мыслить и обучаться. Навыки soft skills 
(критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация) необходимо осваивать, так как именно 
они отвечают вызовам нашего времени – неопределенности, отсутствию долгосрочных прогнозов, невоз-
можности определить перспективные профессии.  
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В то же время в тезисах ректора Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, профессора, доктора экономических наук звучит мысль о том, что «незнание 
таблицы умножения (законов физики, грамматики, таблицы Менделеева и т. п.) невозможно компенсировать 
никакими личными качествами. Поэтому soft skills имеют смысл только как надстройка над hard skills». 
«Каждое из этих качеств (soft skills) важно и для успешного предпринимателя, и для успешного чиновника, 
и для успешного жулика. Но ведь это не одно и то же – с точки зрения образовательного результата» [2]. 
Разумеется, всех надо научить учиться, искать информацию, быть коммуникабельными, уметь работать в ко-
манде, быть креативными. Важно только не впадать в крайности, не терять фокус содержания образования. 

Действительно, трудно спрогнозировать, какие hard skills будут востребованы в перспективе. Мы не 
можем в настоящий момент провести исследование, доказывающее связь тех или иных «компетенций бу-
дущего» с результатами труда, так как будущее еще не наступило, результат не достигнут. Одновременно 
с этим, не зная контекста, задач и характеристик конкретного рабочего места, мы не можем научно обо-
сновать набор ПВК, способствующих успеху на этом месте.

В то же время человек должен быть готов к регулярной смене профессий, к обучению, которое будет 
длиться всю жизнь, – life-long learning. В связи с этим главной задачей образования становится развитие про-
адаптивности – способности человека приспособиться к еще неизвестным условиям. Современной стратегиче-
ской установкой системы образования является развитие потенциала проадаптивности, повышение готовности 
личности к изменениям в ситуации невозможности предугадать правильный набор знаний и навыков будущего.

Задачей системы образования становится не только обучить специальности, а подготовить к по-
стоянному обучению, к постоянным изменениям. Поэтому так важна непрерывность образовательного 
процесса и уход от узких специализаций. Но при этом ключевой является фундаментальность образования. 
Технологии будут быстро меняться, необходимо будет переучиваться, а фундаментальные знания быстро 
не стареют. И именно они обеспечивают гибкость, креативность подходов. Также весьма важным является 
в этом отношении гуманитаризация содержания образования. Гуманитарные дисциплины развивают твор-
ческое мышление, без которого нельзя получить хорошего современного специалиста, – ему нужно развитое 
воображение, критичное и гибкое мышление. 

«Можно ли угнаться за бегущим днем? Можно! Можно, если ключевой компетентностью личности 
становится преадаптация к неопределенности! Можно, если точкой опоры личности, обладающей самым вос-
требованным потенциалом ХXI века – потенциалом готовности к изменениям, – являются фундаментальные 
знания! Можно, если осознается, что ведущая мотивация XXI века – мотивация учить учиться – означает 
не что иное, как мотивацию учить себя» (профессор МГУ А. Асмолов) [2]. 

Для большинства из нас полезнее использовать свои индивидуальные сильные стороны, свои фун-
даментальные профессиональные умения, а также бережно корректировать свои недостатки и развивать 
мягкие навыки, помогающие в ситуации неопределенности. Это более прагматичная стратегия саморазвития, 
чем попытка соответствовать обобщенному портрету специалиста будущего.
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В статье рассматриваются проблемы мотивации студентов к учебно-познавательной деятельно-
сти. Акцентируется внимание на роли преподавателя в учебном процессе. Предлагаются способы и приемы 
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организации практических и семинарских занятий. Анализируются некоторые психологические проблемы 
активности и мотивации студентов. 
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THE FORMATION OF A POSITIVE MOTIVATION OF STUDENTS TO STUDY  
AT THE UNIVERSITY

V. А. Skachkova
Gomel branch of the International University «MITSO», Gomel, Belarus

The article deals with the problems of motivation of students to educational and cognitive activity. Attention 
is focused on the role of the teacher in the educational process. Methods and techniques of organization of practical 
and seminar classes are offered. Some psychological problems of activity and motivation of students are analyzed

Key words: motivation, pedagogical skills, teaching methods, practical usefulness of knowledge, motivational 
factors.

Мотивация – это процесс создания, поддержания и направления действия; стимулирует определенное 
поведение людей, направленное на достижение конкретных целей. 

Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация основана на поощрениях, 
наказаниях и других видах стимуляции, которые либо направляют, либо тормозят поведение человека. 
В случае внешней мотивации факторы, регулирующие поведение, не зависят от внутреннего «Я» личности. 
Внутренняя мотивация способствует получению удовольствия от работы, вызывает интерес, радостное 
возбуждение, повышает самоуважение личности [1].

Для того, чтобы преподаватель мог настроить учащихся к работе, он должен сам иметь заинтере-
сованность в этом процессе. Предполагается, что он должен организовывать и направлять процесс учебы, 
постоянно углублять собственные знания и совершенствовать педагогическое мастерство. 

Преподаватель должен уметь:
 ▪ распланировать занятия так, чтобы в течение года удалось реализовать программную основу;
 ▪ определить цели как общие, так и операционные так, чтобы на самом деле их достигнуть;
 ▪ логически продумать все составляющие части занятия, чтобы в установленное время суметь 

разобрать новый материал, успеть закрепить, уточнить сложные моменты и ответить на вопросы;
 ▪ учитывать цикл обучения, начиная от конкретного примера, через размышления, наблюдения, 

вплоть до умения обобщать и делать выводы;
 ▪ подобрать методы поощрения учащихся, например, через активный метод, чтобы вовлечь их 

в сотворчество на занятиях.
Рассмотрим некоторые методы мотивации учащихся в процессе обучения.
Работа в группах повышает качество работы, способности и навыки членов группы дополняются 

и суммируются, группа дает основу и чувство принадлежности к коллективу.
Если это возможно, стоит воспользоваться помощью аудиовизуальных устройств. Информация, 

поступающая через различные источники,  запоминается лучше; включается слуховая, зрительная память.
Задания для практических занятий лучше подготовить и распечатать по количеству учащихся 

в группе заранее, чтобы не терять время на монотонные и скучные диктанты, также впоследствии можно 
избежать ошибок у студентов в результате неверно осмысленной информации.

Варьировать  различные методы обучения,  стараться адаптировать их к теме, цели и стилю обучения.
Очень важно при этом обращать внимание на потребности студентов. Не говорить монотонно, ме-

нять темп и силу голоса. Следует поощрять любознательность, пытливость студентов, позволять задавать 
вопросы в любое время занятия. Разрешать им фантазировать, моделировать конкретные ситуации. 

На занятиях студентам должно быть интересно, материал должен всецело поглощать внимание 
учащихся. 

Что может подталкивать студентов к усвоению материала?
В первую очередь это страх перед низкой оценкой. Хотя наблюдения показывают, что некоторая часть 

студентов соглашается с низкой оценкой, не считая этот факт чем-то унизительным и постыдным.  Они не 
чувствуют напряжения, если их знания оцениваются низкими баллами. Причины такого явления кроются 
в безответственности за свою жизнь, будущее, в инфантильности, нежелании улучшать действительность, 
а плыть по течению из-за банальной лени. 

Студенты должны понимать практическую полезность знаний. Университеты готовят разносторон-
них специалистов. Но порой студенты не понимают важности некоторых предметов, например, гуманитар-
ного цикла, формирующих научную основу и мировоззренческую позицию, с которой новому поколению 
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предстоит вступать во взрослую жизнь. Им кажется, что они впустую тратят время на изучение философии, 
истории и прочих дисциплин. 

Студент более активно вовлекается в процесс обучения, если чувствует, что он в будущем будет иметь 
влияние на людей, на свою окружающую среду, материалы и задачи; он сможет своей деятельностью приносить 
пользу обществу, преобразовывать, трансформировать, видоизменять, улучшать какие-либо процессы в обществе.

Многие мотивационные факторы зависят от преподавателя.
Преподаватель может поддерживать свободную, неформальную атмосферу во время занятия, 

продемонстрировать чувство юмора, шутить, стараться стать любимым преподавателем. Только обучение 
в удовольствие принесет результат. 

Необходимо уважать разные мнения учащихся и вдохновлять их самостоятельно, критически, 
творчески мыслить.

Преподаватель должен реагировать на потребности студентов, например, понимать, если кто-то 
демонстрирует признаки усталости, разочарования или скуки, тут же переключаться на другой материал 
или изменить манеру преподнесения материала, стили обучения.

Важно позаботиться, чтобы уровень мотивации студентов не был слишком низким и слишком вы-
соким. При низкой мотивации можем наблюдать леность, нежелание действовать. Завышенная мотивация 
может привести к дезорганизации мышления и действий, особенно в трудных ситуациях возрастают напря-
женность и тревога. Наблюдения показывают, что чем выше напряженность, тем ниже интеллектуальные 
способности. Страх создает напряжение в теле, блокирует энергии и порождает бездействие.

Заинтересованность, пытливость студентов и развитие их интересов, когнитивные мотивы (стрем-
ление к знаниям и пониманию) дают гораздо лучшие и более длительные эффекты, чем чисто эгоцентрич-
ные – соперничество, чувство превосходства над другими.

Надо видеть в учащихся лучшее, помогать открывать в них лучшее и говорить им об этом, поощрять 
достижение успеха.

Необходимо настраивать их к верхней границе возможностей: пусть у них будет чувство достижи-
мости цели, но с большими усилиями; только тогда наука может быть для них полноценной задачей. 

Учащиеся должны знать, что неудачи и ошибки – это нормальный этап на пути к совершенствованию. 
Они должны учиться делать конструктивные выводы из неудач, обсуждать конкретные выгоды, которые 
можно извлечь из каждого занятия. 

Но в то же время преподаватель должен уметь признавать свои ошибки, потому что это увеличивает 
симпатию студентов к преподавателю и моделирует поведение ученика, становится образцом для подражания; 
должен поддерживать свою мотивацию к работе на высоком уровне; контролировать свой уровень стресса. 
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Следуя Стратегии развития Республики Беларусь на 2018–2040 годы, наше общество должно быть 
нацелено на реализацию модели «Беларусь интеллектуальная», которая включает в себя внедрение цифро-
вых технологий, развитый неоиндустриальный комплекс и высокоинтеллектуальное общество. Ключевым 
звеном этой модели является личность, способная привносить инновационные идеи, ставить перед собой 
амбициозные цели, находить нестандартные способы решения, создавать и внедрять инновации в произ-
водство и социальную среду [4].

Высшее образование призвано активно участвовать в процессе формирования инновационной лич-
ности через реализацию концепции «Университет 3.0», которая нацелена на создание интегрированной обра-
зовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среды для подготовки конкурентоспособных 
специалистов, обладающих креативным предпринимательским мышлением, необходимыми компетенциями 
и компетентностью для реализации инновационных проектов в различных сферах деятельности [2].

Ведущую роль в проектировании интегрированной образовательной, научно-исследовательской 
и предпринимательской среды играет целеполагание. Именно цели стимулируют появление новых концеп-
туальных идей, принципов, внедрение инновационных методов и передовых образовательных технологий 
для совершенствования образовательного процесса.

Если рассматривать среду как способ организации действий, который охватывает любую деятель-
ность в процессе обучения, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного исполь-
зования, то можно заявить, что этот процесс возможен только с опорой на системный подход, являющийся 
методологической основой этой деятельности. 

Системную совокупность обучающих технологий и взаимодействие субъектов в образователь-
ном процессе, которые оптимизируют весь процесс обучения, мы рассматриваем как парадигму. Словарь 
терминов по общей и социальной педагогике предлагает следующее толкование термина «парадигма». 
«Парадигма образования – ведущий подход к выбору содержания, форм организации образования, способ 
обучения и воспитания» [3, с. 72]. 

Целеполагание инициирует необходимость применения целого ряда парадигмальных подходов 
в проектировании интегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской 
среды, следовательно, формирование инновационной личности, на наш взгляд, может реализоваться через 
полипарадигмальный подход. Сегодня насчитывается все больше и больше сторонников идеи полипара-
дигмальности в образовании [5]. 

Реализация модели «Беларусь интеллектуальная» в рамках дальнейшей глобализации экономики; 
формирования единого мирового рынка товаров, услуг, капитала; активизации белорусской науки, образова-
ния, промышленности, бизнеса, госуправления во взаимодействии с представителями мирового сообщества 
требует от системы высшего образования качественного повышения сформированности у выпускников 
компетентности в межкультурной профессиональной коммуникации [1, с. 30].

Межкультурная профессиональная коммуникативная компетентность становится ключевой ком-
петентностью в современных условиях: она разрывает границы между представителями разных культур, 
является необходимым условием, способным обеспечить успех на мировом рынке товаров, услуг и капитала, 
повышает международный имидж белорусской науки и образования.

В контексте стратегии развития «Беларуси интеллектуальной»: ориентация обучения на личность 
инновационную, полипарадигмальный подход предполагает отдать доминирующую роль личностно-ори-
ентированной парадигме, которая обеспечит разностороннее и гармоничное развитие личности через фор-
мирование межкультурной профессиональной компетентности.

Суть этой парадигмы заключается в том, что для становления инновационной личности студенту 
создаются все необходимые условия для самостоятельного выбора собственной образовательной траекто-
рии, которая обеспечивает самопланирование, саморегулирование, самоконтролирование и самооценивание 
своей учебной деятельности, т. е. студенту предоставляется:

а) возможность формирования собственных образовательных целей и задач; 
б) возможность определить индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; 
в) выбор оптимальных и комфортных форм, методов, способов и темпа обучения; наиболее соот-

ветствующих способностям и индивидуальным особенностям студента; 
г) использование дидактического материала, соответствующего способностям, успеваемости и по-

знавательной особенности студента; 
д) установление объема дидактического материала с учетом индивидуальных способностей; 
е) проявление инициативы и предложение своего варианта задания, являющегося для студента 

личностно значимым, в ходе которого он реализует собственные замыслы; 
ж) развитие тех качеств личности, которые востребованы современным социумом; 
з) стимулирование активности инновационной деятельности в процессе обучения; 
и) рефлексия своей собственной деятельности в процессе обучения.
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Личностно-ориентированная парадигма при формировании межкультурной профессиональной 
коммуникативной компетентности считается максимально продуктивной, но в процессе обучения нельзя 
забывать о стремлении молодых людей не только к приобретению новой информации, но к ее понима-
нию и переработке, к  систематизации и анализу фактов, выявлению взаимосвязей и выстраивание этой 
информации в упорядоченную систему. Стремление к познанию – когнитивная потребность человека, 
а значит, в учебный процесс включается когнитивная «знаниевая» парадигма. В процессе формирования 
межкультурной профессиональной коммуникативной компетентности когнитивное обучение как процесс 
познания развивает память, внимание, восприятие, мыслительную способность. А полученные знания, 
умения и навыки при таком подходе способствуют развитию высокого уровня интеллекта и формированию 
потенциала у будущего специалиста.  Формирование межкультурной профессиональной коммуникативной 
компетентности выполняет социальный заказ общества на воспитание высокоинтеллектуального общества.  
Таким образом, в учебном процессе появляется функционалистическая парадигма. 

Доминирующая роль личностно-ориентированной парадигмы в формировании межкультурной 
профессиональной коммуникативной компетентности предполагает, что объектом и целью образования яв-
ляется человек, представитель какой-либо культуры. Если под культурой понимать достигнутый обществом 
уровень развития образования, государственности,  науки, искусства и нравственности, то просматривается 
тесная взаимосвязь культуры и образования. Поэтому использование культурологической парадигмы в фор-
мировании межкультурной профессиональной коммуникативной компетентности абсолютно необходимо. 

Полипарадигмальный подход можно представить в виде составляющих его парадигм: вышеупо-
мянутых личностно-ориентированной, когнитивной, функционалистической, культурологической. Кроме 
того, следует опираться и на другие не менее важные парадигмы для формирования межкультурной про-
фессиональной коммуникативной компетентности: личностно-деятельностную, компетентностную, ком-
муникативную, информационную, аутентичную, модульную, междисциплинарную и т. д.

Итак, формирование кадрового потенциала и становление инновационной личности для развития 
экономики Беларуси, основанной на интеллекте, требует от преподавателей иностранных языков внедрение 
инновационных методов и передовых образовательных технологий в учебный процесс высших учебных за-
ведений страны. Полипарадигмальный подход, на наш взгляд, является наиболее эффективным подходом для 
формирования межкультурной профессиональной коммуникативной компетентности, которая обеспечит успех 
на мировом рынке товаров, услуг и капитала, повысит международный имидж белорусской науки и образования. 
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Главным показателем высшего образования на сегодняшний день является компетентность буду-
щего специалиста. Кроме того, важным является не только обладание специальностью, которая пользуется 
спросом на рынке труда, а приобретение конкретного образовательного и культурного уровня, его непре-
рывное совершенствование, овладение личностными компетенциями, чтобы быть конкурентоспособным 
и соответствовать требованиям «потребителя» – рынка труда и нанимателя.

Поэтому как будущий специалист задумываюсь о своих перспективах трудоустройства и хочется, 
чтобы будущее место работы  совпадало с моими мечтами и ожиданиями. Но большим превосходством 
при поиске работы является опыт, которого у меня нет. Этот недостаток нужно компенсировать наличием 
других достоинств. Поэтому, вопрос, какими же качествами должен владеть молодой специалист, чтобы 
найти работу своей мечты, является чрезвычайно значимым. Этими качествами могут быть личностные 
компетенции и качественное образование.

К личностным компетенциям можно отнести следующие: возможность приспособиться к изменени-
ям, исполнительность, ответственность, психоэмоциональную стабильность, уверенность в себе, здоровый 
образ жизни, самостоятельность, способность к самокритичности, коммуникативные навыки, терпимость 
к иным убеждениям, конструктивное поведение в проблемных ситуациях, способность трудиться в команде.

Мною были проанализированы социологические опросы по изучению мнений работодателей, про-
веденные в Республике Беларусь [1]. 

На вопрос «принимают ли работодатели на работу выпускников?» 75 % опрошенных ответили, что 
да. Причем, основными причинами были названы следующие:

 ▪ стремление задействовать молодых напористых работников;
 ▪ возможность выплачивать меньшую зарплату, чем наиболее умелым работникам;
 ▪ выпускника проще научить, чем переучивать тех, у кого уже сформированы стабильные привычки.

Многие наниматели желали бы принять опытных сотрудников, но в связи с нехваткой подготовлен-
ных специалистов, готовы нанять выпускников. Впрочем, по итогам социологических опросов молодежи 
не хватает:

 ▪ стабильности и надежности;
 ▪ ответственности;
 ▪ способности трудиться на результат;
 ▪ адекватной оценки своего труда и соответствующего ей уровня заработной платы.

Наниматель, решая вопрос о приеме на работу молодого специалиста, ориентируется на наличие 
у него специальных знаний или особых личностных качеств, таких как:

 ▪ способность к самосовершенствованию;
 ▪ упорство;
 ▪ активность;
 ▪ быстрая адаптация к переменам;
 ▪ коммуникабельность;
 ▪ пунктуальность;
 ▪ способность принимать решения;
 ▪ стрессоустойчивость;
 ▪ умение ладить с коллективом;
 ▪ отсутствие вредных привычек.

Таким образом, при приеме на работу для работодателей, кроме профессиональных знаний и уме-
ний, личностные качества играют важную роль. Для определения, какими же основными компетенциями 
обладает выпускник, наниматели используют собеседование, психологическое тестирование, средний балл 
диплома, рекомендации, испытательный срок, резюме, анкетирование.

Следовательно, при приеме на работу для оценки выпускников используется целый набор спосо-
бов, требующих времени и умения их применять. В условиях недостатка трудовых ресурсов работодатели 
осознают, что будущее за молодежью. Однако, поскольку опыта профессиональной деятельности у нее 
практически нет, нанимателям приходится искать у молодых специалистов личностные компетенции. 

Итак, в итоге проанализированных социологических опросов [1], можно сделать выводы:
 ▪ конкурентоспособными молодых специалистов делают профессиональные знания и умения, 

или личностные компетенции;
 ▪ личностные компетенции являются предельно важным аспектом при приеме на работу, продви-

жении внутри организации и развитии;
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 ▪ отсутствие  личностных компетенций напрямую влияет на профессионализм; 
 ▪ выпускники заинтересовывают работодателей своей активностью, способностью к самосовер-

шенствованию, наличием новых знаний и меньшей стоимостью на рынке труда.
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Статья посвящена рассмотрению основных направлений деятельности Студенческого научно-
творческого общества Белорусской государственной академии музыки. Внимание акцентируется на формах 
научно-исследовательской и творческой работы СНТО. Участие студентов в работе СНТО раскрывается 
в аспекте формирования их профессиональных и социально-личностных компетенций.
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The article is devoted to the consideration of the main activities of the Student Scientific and Creative 
Society of the Belarusian State Academy of Music. Attention is focused on the forms of research and creative work 
of SNTO. Participation of students in the work of SNTO is revealed in the aspect of formation of their professional 
and socio-personal competences.
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Студенческое научно-творческое общество Белорусской государственной академии музыки (СНТО) 
в современных жизненных реалиях предоставляет студентам и магистрантам широкие дополнительные 
возможности для самореализации и углубления их личностных и профессиональных качеств, дает возмож-
ность проявить себя в различного рода творческих и научных мероприятиях. 

Проакцентируем основные магистральные векторы работы СНТО сквозь призму компетентностного 
подхода, являющимся актуальным в современной научно-исследовательской литературе*. 

Так, основными сферами деятельности СНТО выступает научно-исследовательская и творческая, что 
отражает важнейшие профессиональные и социально-личностные компетенции** студентов Академии музыки. 

Как известно, научно-исследовательская работа в вузе является неотъемлемой частью подготовки 
квалифицированных специалистов, которая повышает интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам, 
формирует умения и навыки в области научного знания, развивает самостоятельность и активность студентов. 

Студенты и выпускники, обучающиеся по направлению специальности «искусствоведение (му-
зыковедение)», а также магистранты Академии музыки на протяжении многих лет принимают участие 
в Республиканском конкурсе научных работ студентов, в котором представлены исследования по самым 
различным отраслям науки. Авторы научных работ высоко оцениваются конкурсной комиссией, ежегодно 
получая первую, вторую, третью категории. Среди наивысших наград конкурса отметим почетное звание 
лауреата, которым участники конкурса из Белорусской государственной академии музыки за последние 
пять лет были удостоены трижды.

* В отечественной научно-исследовательской литературе компетентностный подход представлен в работах 
О. Жук, А. Макарова, В. Федина, А. Лобанова и др.

**  В классификации видов компетенций – академические, социально-личностные и профессиональные – мы 
опираемся на образовательный стандарт высшего образования I и II ступени Республики Беларусь. В центре нашего 
внимания в данной статье находятся социально-личностные и профессиональные компетенции.
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Студенты и магистранты принимают активное участие и становятся лауреатами и дипломантами 
международных научно-исследовательских конкурсов – Международный конкурс научно-исследовательских 
работ студентов в области музыкального искусства (Российская академия музыки им. Гнесиных); Между-
народный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов, представленных в форме докладов 
на Международной научно-практической конференции «Этномузыкология: история, теория, практика» 
(Санкт-Петербургская консерватория им. Римского-Корсакова), «Interclover» (г. Нижний Новгород) и др. 

Одним из приоритетных направлений в привлечении студентов к научно-исследовательской работе 
является ежегодное проведение студенческих научно-практических конференций. По сложившейся тра-
диции одной из крупных конференций стала студенческая конференция в рамках Научных чтений памяти 
Л. С. Мухаринской. На студенческой секции Мухаринских чтений выступают не только студенты из Ака-
демии музыки, но студенты и магистранты из музыкальных вузов стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В то же время обмен опытом в области вузовской науки происходит и в рамках обратного процесса – за 
счет участия студентов и магистрантов Академии музыки как в научно-практических студенческих конфе-
ренциях, которые проходят в различных высших учебных заведениях республики, так и в конференциях 
в Российской Федерации, Украине, Грузии, Армении и других странах. 

В центре внимания СНТО всегда были и творческие проекты (творческо-научные, творческо-
просветительские), которые охватили инициативных и креативных студентов, стремящихся проявить свой 
творческий потенциал в период обучения в академии. Творческие проекты, инициированные исполнитель-
скими факультетами, активно реализуются в форме концертов-лекций. В их ряду за последние годы стали: 
«Минимализм и постминимализм в контексте постмодернистской эстетики» (2017 г.) и «Музыкальный язык 
минимализма в контексте постмодернистского дискурса» (2018 г.) с участием философского клуба БГУ, 
автор – А. Хмара, аспирант, творческий руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. Л. Яконюк; 
«История эволюции мембранофонов: от первобытности до наших дней» (2019 г.), автор – Ю. Шаблов-
ский, студент 1 курса оркестрового факультета, творческий руководитель – профессор Л. М. Клиндухова; 
«Современная музыка белорусских композиторов для баяна и аккордеона» (2018 г.) и «Звучит музыка бе-
лорусских композиторов…» (2019 г.) – концерты-лекции факультета народных инструментов (творческий 
руководитель – кандидат искусствоведения Л. В. Скачко) и др. В ряде творческих мероприятий представлена 
и просветительская линия, что нашло отражение в совместном культурно-образовательном проекте отдела 
по воспитательной работе с молодежью и СНТО «Музыкальные вечера в театре» (Белорусский республи-
канский театр юного зрителя, 2018–2019 гг.). 

В поле зрения СНТО находится и профориентационная работа, которая проводится в тесном взаимо-
действии с кафедрами вуза, что находит отражение в организации презентации СНТО в рамках Дня открытых 
дверей, в рамках Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и твор-
чества учащейся молодежи, а также в приглашении на научные и творческие мероприятия СНТО обучающихся 
средних специальных учебных заведений в сфере культуры не только в качестве слушателей, но и в качестве 
участников – это выступление с докладом на конференции, выступление в творческом проекте и др.

С точки зрения смыслового наполнения вышеуказанных творческих проектов и их организационной 
части удельный вес самостоятельной работы студентов в них представлен в различной степени: от макси-
мального (когда студент является и автором творческой идеи мероприятия, и организатором, и ведущим, 
и исполнителем) до более локального (когда студент выполняет одну или несколько функций).

Объединяет научно-исследовательскую и творческую составляющие в деятельности СНТО элек-
тронная газета на сайте БГАМ «Академия музыки глазами студента», созданная в 2010 г. Так, важнейшие 
события в творческой и научно-исследовательской жизни академии, а шире и в музыкальной жизни респуб-
лики находят отражение на страницах газеты. Жанр публикаций в газете достаточно разнообразен – это 
рецензии на концерты, мастер-классы, конкурсы в БГАМ и творческие проекты в концертных залах столицы, 
интервью с преподавателями-юбилярами академии, эссе о творческих встречах со студентами академии 
виднейших мировых музыкантов, обзор конференций и др. Свою первую «пробу пера» здесь реализуют 
преимущественно студенты направления специальности «искусствоведение (музыковедение)», а также, 
в ряде случаев, и исполнители.

Подведем некоторые итоги. Профессиональные компетенции студента и магистранта Белорусской 
государственной академии музыки, которые находят отражение в научно-исследовательской деятельности, 
проявляют себя в работе СНТО через опыт участия в конференциях и конкурсах научных работ на разных 
уровнях (вузовском, республиканском, международном), формирование навыка публичного выступления, 
подготовку будущего исследователя (для поступающих в аспирантуру). Создание разного рода творческих 
проектов также  способствует созданию целого ряда профессиональных компетенций в области исполнитель-
ской деятельности, для исполнителя это – опыт концертного выступления в разной слушательской среде, 
на разных концертных площадках, в разных исполнительских составах в зависимости от самой концертной 
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программы и т. д. Кроме того, участие в проектах СНТО представляет возможность самореализовать себя 
в разных сферах профессиональной деятельности – в качестве исполнителя, ведущего, лектора и т. п.

Социально-личностные компетенции студентов и магистрантов в работе СНТО формируются через 
область управленческой деятельности, предоставляя возможность проявить себя в качестве организатора 
того или иного творческого мероприятия, организатора секции в студенческой конференции, наконец, есть 
возможность стать членом актива СНТО. Одной из сторон социально-личностной компетенции является 
и формирование межкультурных коммуникаций через  межвузовские контакты по линии конкурса научно-
исследовательских работ и конференций, а в перспективе и творческих проектов. Наконец, рейтинг СНТО, 
введение которого было инициировано воспитательным отделом БГАМ наряду с другими рейтингами в теку-
щем учебном году, способствует формированию конкурентоспособности в студенческой среде, а также стано-
вятся основой для формирования мотивационных факторов в развитии профессионального роста личности.

В целом, участие в жизни СНТО способствует формированию личности в период обучения в высшем 
учебном заведении – важнейшем этапе социализации, связанным с воспитанием социально-зрелой и наце-
ленной на мотивацию молодежи. В связи с этим существует необходимость системной организации работы 
СНТО в синтезе с воспитательным процессом в вузе, при котором данная сфера деятельности выступает 
в органическом единстве с учебным процессом и профессиональной подготовкой молодых специалистов. 

Таким образом, взаимосвязь и взаимозависимость научной и творческой работы в деятельно-
сти СНТО определяется целой совокупностью качеств, установок и ценностных ориентаций личности, 
определяющих профессиональную и социально-личностную компетенцию специалиста в области музы-
кального искусства.
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В статье авторы представляют педагогическую стратегию  формирования лидерской компе-
тентности у студентов через реализацию принципов вовлечения максимального количества обучающихся 
в деятельность студенческого самоуправления в лидерской позиции, постепенности социального роста 
лидера, учета специфики социокультурной среды и профессиональной направленности учреждения высшего 
образования, приоритетной направленности деятельности студенческого самоуправления на формирование 
лидерской компетентности у обучающихся.
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компетентности студентов, принципы формирования лидерской компетентности.

PEDAGOGICAL STRATEGY OF FORMATION OF LEADERSHIP COMPETENCE  
OF STUDENTS IN MODERN SOCIO-CULTURAL CONDITIONS 
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In the article the authors present a pedagogical strategy to develop leadership competence in students 
through the implementation of the principles of involving the maximum number of students in the activities of the 
student government in leadership positions, gradual social growth leader, with regard to the specific socio-cultural 
environment and professional orientation institutions of higher education, a priority direction of the activities of 
student government on the managerial competence of students.

Key words: student leadership, leadership competence, components of students’ leadership competence, 
principles of formation of leadership competence.

Модернизация системы высшего образования в контексте компетентностного подхода в обучении 
и воспитании студентов привела к изменениям в изучении феномена студенческого лидерства. В настоящее 
время, в частности, подход к пониманию лидера как уникального и единственного в отношении других 
членов группы (коллектива) молодого человека, обладающего неким набором лидерских качеств, в психо-
лого-педагогической науке оказывается несостоятельным по ряду причин. 

Наличие множественности теорий лидерских черт в психологии и отсутствие в педагогике мето-
дологического единства относительно инструментальной проверки сформированности лидерских качеств 
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Секция 4. Развитие социально-личностных компетенций студентов,  
нацеленных на профессиональное самосовершенствование, патриотизм, 
поддержку института семьи, здорового образа жизни

студенческого лидера свидетельствуют, безусловно, о сложности и многомерности данного феномена, но 
не проясняют по существу вопроса, кого же из студентов следует считать лидером. 

Кроме того, ориентация на некие наборы лидерских качеств и черт (которые бесконечны) вступает 
в противоречие с компетентностным подходом в педагогике высшей школы. У студента может наблюдаться 
целый набор этих качеств, многие из которых обусловлены типологическими свойствами нервной системы 
(энергичность, общительность, эмоциональность, настойчивость и др.), интеллектуальными особенностями, 
определенными способностями, но  они могут не иметь никакого значения для завоевания в студенческой 
среде авторитета и возможности «повести за собой». И наоборот, имеют место случаи, когда у студента нет 
«общепринятого» набора лидерских качеств, но он пользуется уважением в коллективе и способен аккуму-
лировать потенциал группы для эффективного решения общей социально значимой задачи.

Сказанное  требует концептуального обоснования новой педагогической стратегии  выращивания 
лидера в студенческой среде. Суть этой стратегии заключается в  формировании у студентов лидерской 
компетентности как способности и готовности эффективно использовать ресурсы своей личности для сти-
мулирования и организации усилий других обучающихся по решению общих задач в определенной сфере 
деятельности. Такие готовность и способность студенческого лидера обусловливаются педагогической 
поддержкой развития у него потребностно-мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического 
компонентов лидерской компетентности. 

Показателями потребностно-мотивационного компонента являются: потребность в переживании 
социальной значимости своей личности; стремление к самореализации в коллективе в качестве лидера, при-
надлежности к референтной группе; ориентация на выполнение сложных заданий в определенной сфере 
деятельности при высоких стандартах качества; потребность в достижениях; когнитивного – углубленные 
знания в определенной сфере деятельности, выделяющие его на фоне других; знания о ресурсах своей 
личности и требованиях к эффективному лидерству (знания об управлении социальными процессами, эф-
фективной коммуникации, этических нормах взаимодействия в различных социумах, методах вовлечения 
в социально полезную деятельность, командообразовании, способах развития себя и других); самоопреде-
ление в эффективном лидерстве; деятельностно-практического  – умения и навыки в определенной сфере 
деятельности, превосходящие остальных; умение поставить задачу и привлечь других к ее решению; вы-
строить процесс  решения задачи с учетом сильных сторон участников и временных ограничений; умение  
организовывать, рефлексировать свою деятельность и деятельность команды, вносить соответствующие 
коррективы; владение навыками деловой коммуникации, социального проектирования и прогнозирования.

В ряде исследований доказано, что студенческое самоуправление предоставляет наилучшие условия 
для эффективного формирования лидерской компетентности обучающихся. Вместе с тем в рамках выдвига-
емой нами педагогической стратегии теоретические основания педагогической поддержки формирования 
лидерской компетентности обучающихся в условиях студенческого самоуправления развивают концепцию 
полистилевого образовательного пространства (А. В. Торхова) и выражаются в следующих закономерно 
обусловленных принципах.

Принцип вовлечения максимального количества обучающихся в деятельность студенческого са-
моуправления в лидерской позиции. Этот принцип как методологический регулятив базируется на вере 
в потенциальные возможности каждого человека самореализоваться в жизни и обогатить культуру своими 
личными вкладами, если в аксиосфере личности сложились ценности бытийного способа существования 
и стратегии плодотворной жизни [1, с. 5]. Самореализация предполагает осуществление себя через дея-
тельность и те отношения, которые в ней складываются. Обучающиеся могут успешно самореализоваться 
в различных сферах жизнедеятельности, тем самым реализуя потребность самотворчества, самопознания, 
развития сильных сторон своей личности. В отношении лидерской компетентности это означает, что каждый 
человек может найти свое счастье в сочетании исполнения долга с личностными предпочтениями [Фейербах]. 
Так, обучающийся может сочетать самореализацию в лидерской позиции с достижением наивысших результатов 
в предпочитаемой сфере деятельности (учебной, научной, общественной, спортивной, художественной и др). 

Философско-антропологический подход предопределяет изменение назначения лидеров в студенческом 
самоуправлении. При традиционном подходе студенческий актив воспринимается как человеческий ресурс, за 
счет которого достигаются запланированные цели. Студенческий актив должен  быть не ресурсом, а ключевым 
субъектом. Исходя из потребностей студенческого сообщества конкретного учреждения высшего образования 
(УВО), должны задаваться идеи, направления работы, должно осуществляться ежегодное планирование 
деятельности студенческого самоуправления. При таком подходе активное студенческое сообщество  играет 
роль Творца, Инициатора, Самодеятеля, а не Исполнителя. 

Эти посылы побуждают уйти от узкого понимания лидерства в студенческой среде, связываемого 
только с активом студенческого самоуправления, к предоставлению возможности как можно большему 
количеству обучающихся пережить опыт успешного лидерства в соответствии со своим потенциалом в из-
бранной сфере деятельности.  
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Добавим, что философско-антропологический подход позволяет четко определить роль педагогическо-
го сопровождения в процессе формирования лидерской компетентности у обучающихся. Роль педагога видится 
в создании пространства со-бытия, понимающей  и принимающей позиции по отношению к студенческому 
лидеру, его поступкам, решениям, в диалогическом взаимодействии и рефлексии полученного опыта лидерства.

Принцип постепенности социального роста лидера. Для освоения лидерской позиции необходимо 
накопить определенный опыт самоуправленческой деятельности.  Поэтому поэтапное движение студентов 
к целям в условиях студенческого самоуправления движется от социальной пробы через социальную прак-
тику к социальному проектированию и прогнозированию. В качестве механизмов поэтапного формирования 
лидерской компетентности выступает опыт «участия», «организации», «инициирования». Приоритетные 
цели педагогической поддержки рассматриваемого процесса коррелируют со структурой лидерской компе-
тентности и этапами социального роста лидера. Ими являются интерес к лидерству как к личностно пре-
образующей деятельности, знания о ресурсах своей личности и требованиях к эффективному лидерству, 
опыт самореализации в лидерской позиции в определенном виде деятельности.

Принцип учета социокультурной специфики и профессиональной направленности учреждения 
высшего образования. В опоре на концепт полистилевого образовательного пространства студенческое 
самоуправление можно трактовать как открытую, вариативную, постоянно развивающуюся систему по 
реализации студентами многообразия инициатив во всех сферах своей жизни (учебной, научной, обще-
ственной, социальной, художественно-творческой, спортивной, хозяйственной, досуговой). Содержательное 
наполнение этих сфер, их взаимосвязь и степень выраженности зависят от социокультурных условий среды. 
В каждом учреждении студенческое самоуправление как культурное сообщество уникально, что обусловлено  
месторасположением, количественным, гендерным составом студентов, уровнем развития студенческого 
самоуправления, культурными традициями УВО и региона в целом, профессиональной направленностью 
университета. Данный принцип позволяет аккумулировать ресурсы студенческого самоуправления  при 
организации учебной, научной, воспитательной, социальной работы со студентами с опорой на специфи-
ческий потенциал образовательной среды УВО. 

Принцип приоритетной направленности деятельности студенческого самоуправления на форми-
рование лидерской компетентности у обучающихся. Стратегия формирования лидерской компетентности 
у студентов строится с учетом четырех ключевых факторов: внешние факторы – нормативное обеспечение, 
структура органов ССУ, выполняемые лидером функции; внутренний фактор – индивидуальность лидера. 
Все факторы равнозначны по степени влияния. Педагогическая проблема состоит в том, чтоб организовать 
воспитательный процесс таким образом, чтоб нормативно заданные требования к студенческому лидеру содей-
ствовали индивидуализации и самореализации студентов в лидерской позиции в разных сферах деятельности.

Таким образом, представленные принципы позволяют отразить формирующуюся в педагогике 
высшей школы стратегию развития лидерской компетентности у обучающихся в условиях студенческого 
самоуправления. 

Осознание целей и задач работы органов самоуправления УВО как личностно принятых, импони-
рующих стимулирует студента к активной деятельности и способствует формированию мотивационно-по-
требностного компонента лидерской компетентности. 

Когнитивный компонент лидерской компетентности предполагает усвоение обучающимися спе-
циальных знаний – о лидерстве и руководстве, об управлении социальными процессами, о коммуникации 
и методах вовлечения учащейся молодежи в социально полезную деятельность, командообразовании, 
способах развития себя и других, об этических нормах взаимодействия в различных социумах, что воз-
можно посредством реализации «школы лидера». Она должна быть организована таким образом, чтобы 
у обучающихся была возможность освоить теоретические знания, закрепить лидерские умения и навыки, 
реализовать индивидуальные таланты в общем деле. Приобретенные знания, умения, навыки в сфере ли-
дерства и руководства студенты смогут продемонстрировать в процессе разработки социально значимых 
проектов, выполнения и презентации результатов индивидуальной и командной работы. 

Деятельностно-практический компонент лидерской компетентности формируется в процессе полу-
чения социального опыта лидерства: выполнения функций лидера и руководителя молодежной группы, ре-
шения текущих задач в самоуправленческой деятельности. Приоритетная направленность на формирование 
лидерской компетентности у студентов проявляется в обогащении деятельности студенческого самоуправления 
воспитывающими ситуациями, усложненными заданиями, предполагающими отчетность, ориентацию не на 
количественные, а на качественные результаты деятельности, быстрый темп работы, внедрение инноваций. 
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УДК 159.99

напраВленнаЯ СоЦИалИЗаЦИЯ лИЧноСТИ СТУденТа  
В рУСле преВенТолоГИИ

В. А. Хриптович
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье приводится структурно-функциональная модель направленной социализации личности 
студента, неспецифической целью которой является формирование социально-психологических компе-
тенций, маркируемых уровнем психологического благополучия личности, а специфической – формирование 
резистентности к употреблению психоактивных веществ. Модель включает в себя описательный, целевой, 
содержательный, технологический, результативный и процессуальный компоненты.

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, направленная социализация, превентология, 
аддиктивная социализация, студент.

DIRECTED SOCIALIZATION OF STUDENT PERSONALITY  
FOR THE PREVENTOLOGY GOAL

V. А. Hriptovich
Republic Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

The article presents a structural-functional model of directed socialization of the student’s personality, 
the non-specific goal of which is the formation of social and psychological competencies marked by the level 
of psychological well-being of the personality, and the specific one is the formation of resistance to the use of 
psychoactive substances. The model includes descriptive, target, substantive, technological, effective and procedural 
components.

Key words: structural-functional model, directional socialization, preventology, addictive socialization, 
student.

Структурно-функциональная модель (СФМ) направленной социализации личности студента в русле 
профилактики аддиктивного поведения представляет собой интеграцию неспецифического (повышение 
уровня психологического благополучия) и специфического (формирование резистентности к употреблению 
ПАВ) подходов (см. рисунок).

Рисунок. Структурно-функциональная модель направленной социализации личности студента

Описательный компонент СФМ. Системный подход к психологическому благополучию, инди-
каторами которого являются сформированные социально-психологические компетенции, а также интегра-
тивный подход к превентологии, ориентированной на повышение резистентности к употреблению ПАВ, 
формируют системное представление о социализации личности студента. Направленная социализация 
студентов, ориентированная на повышение уровня психологического благополучия личности, опирается 
на системный подход, включающий в себя холистическую биопсихосоциальную модель Дж. Энгла, теорию 
самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, социально-когнитивную теорию А. Бандуры, ситуационный под-
ход, модель социальной компетентности М. Аргайла и позитивный подход М. Селигмана, основная идея 
которых – в создании воспитательного пространства для формирования у обучающихся психосоциальных 
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компетенций (развития внутриличностных и межличностных способностей), позволяющих личности сохра-
нять позитивное направление в своем развитии в условиях транзиторного мира. Направленная социализация 
студентов, ориентированная на повышение устойчивости личности к употреблению ПАВ, опирается на 
интегративный подход, включающий в себя информационный, аффективный, социальный, альтернативный, 
здоровьесберегающий подходы и подход, основанный на формировании жизненных навыков.

Целевой компонент СФМ. Сущность психопрофилактики заключается в обеспечении психо-
логического благополучия личности, а глобальным фактором устойчивости личности к формированию 
аддиктивного поведения является ее нормативная социализированность, маркируемая высоким уровнем 
психологического благополучия. Для системы образования психологическое благополучие является не 
диагностическим, а контекстным понятием, фокусирующим внимание педагогов на профессиональной 
сверхзадаче развития обучающегося как личности, и речь здесь идет не только об усвоении знаний, умений 
и навыков, но и о развитии его индивидуальности.

Окружающая среда и индивид – это два потенциальных источника происхождения проблем, и их 
взаимодействием обусловливается здоровое или нарушенное развитие. В то же время эти источники про-
исхождения представляют собой и две потенциальные цели для профилактических мероприятий. Согласно 
неспецифическому подходу в современной превентологии, для того, чтобы стать благополучным, индивид 
должен быть обеспечен необходимыми для жизни и развития базисными благами (basic supplies), к которым 
относятся: материальные (пища, жилье, качество жилья), психосоциальные (внимание, принятие, социальная 
поддержка) и социокультурные (ценности, роли или основные права в обществе) базисные блага.

Соответственно, цели неспецифической профилактики, направленные на компенсацию внешних 
психосоциальных источников проблем, – это улучшение качества социальных ресурсов студентов; повы-
шение принятия, уважения и поддержки со стороны педагогов; повышение толерантности педагогов по 
отношению к предоставлению свободы действий студенту; повышение способности к разрешению конфлик-
тов без агрессии. Цели, направленные на компенсацию внутренних источников проблем, – это содействие 
развитию личности; формирование копинг-стратегий; приобретение метакогнитивных и компенсаторных 
умений и навыков.

Благодаря развитию ресурсного подхода стало понятно, что способствовать укреплению благопо-
лучия означает помочь сохранить и преумножить уже имеющиеся внешние и внутренние по отношению 
к индивиду ресурсы. Между обоими типами ресурсов происходит трансакция, результат которой зависит 
еще и от внутренних и внешних патогенных факторов. Повышение уровня психологического благополучия 
и резистентности к употреблению ПАВ имеют следующие общие задачи:

1) снижение психологического риска аддиктивной социализации личности;
2) снижение социального риска и создание преферендума как комфортной микросреды, благопри-

ятного микропространства;
3) усиление внутриличностных протективных факторов, к которым относится все, что способствует 

здоровому стилю поведения вообще, в том числе за счет укрепления личностных ресурсов;
4) создание саногенной окружающей среды.
Содержательный компонент СФМ. СФМ направленной социализации относится к популяционной 

профилактике, нацеленной на группы всего населения, выбранные безотносительно критериев риска, – 
в данном случае это все студенты и педагоги.

Создание преферендума может быть обеспечено различными стратегиями, осуществляемыми ин-
ститутами социализации на всех уровнях. Так, развитие личностных и социальных навыков осуществляется 
прошедшими подготовку педагогами, вовлекающими студентов в интерактивные мероприятия, чтобы дать 
им возможность освоить и на практике применять жизненные навыки. Эти программы, как правило, пред-
лагаются всем студентам и представляют собой ряд структурированных занятий, дающих возможность 
приобретать навыки, помогающие безопасным и здоровым образом справляться с трудными ситуациями 
в повседневной жизни. Такие программы позволяют молодым людям противостоять социальному давлению, 
побуждающему их употреблять ПАВ, и в целом справляться со сложными жизненными ситуациями здоро-
выми методами. Кроме того, они предоставляют возможность проводить обсуждения разных социальных 
норм, отношений, положительных и отрицательных ожиданий, связанных с употреблением ПАВ. Установ-
лено, что «естественное» наставничество в отношениях и взаимодействии между студентами и педагогами 
связано с сокращением случаев употребления ПАВ.

Некоторые черты личности, такие как поиск острых ощущений, импульсивность, тревожность, 
чувствительность или безнадежность, связаны с повышенным риском употребления ПАВ. Программы 
профилактики помогают студентам, относящимся к группе риска, конструктивно справляться с индивиду-
альными психологическими уязвимостями.

Технологический компонент СФМ. Основной путь реализации психологического сопровождения 
социализации студентов – создание условий для набора и осмысливания жизненного опыта как предпо-
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сылки личностного развития. Важнейший способ, позволяющий осуществлять сопровождение социализа-
ции, – психологический тренинг, представляющий собой активное социально-психологическое обучение 
через моделирование в межличностном взаимодействии условий для накопления опыта. Именно тренинг 
позволяет наиболее полно интегрировать сильные стороны отмеченных выше подходов к профилактике, 
поскольку дает возможность развивать широкий круг социальных навыков, способностей к самосознанию 
и саморегуляции. Отличие тренинга от других подходов заключается в том, что он направлен не только на 
решение ныне существующих проблем участников, но и на профилактику их возникновения в будущем, 
в частности, за счет предоставляемой им возможности научиться решать проблемы.

Результативный компонент СФМ. Психологическая устойчивость личности к аддиктивным фак-
торам включает в себя совокупность ценностей, норм и жизненных принципов, составляющих личностное 
мировоззрение, систему необходимых знаний, умений и навыков, позволяющих личности противостоять 
воздействиям аддиктивных факторов. Формируя жизненные навыки, мы укрепляем протективные факторы, 
чем способствуем успешной социализации.

Опираясь на концепцию психологического благополучия К. Рифф, которое автор рассматривает 
как базовый субъективный конструкт, отражающий восприятие и оценку своего функционирования с точки 
зрения вершины потенциальных возможностей человека, выделим основные конструкты психологического 
благополучия, достижение которых является результирующей СФМ:

Самопринятие – формирование навыков повышения уверенности в себе, самооценки и способно-
стей самоконтроля; формирование чувства собственного достоинства; формирование навыков самоанализа, 
позитивного отношения к себе, адекватного отношения к своим ошибкам.

Автономия – формирование навыков отстаивания своих границ и защиты своего персонального 
пространства; навыков отбора полезной информации; оценки будущих последствий совершаемых действий 
для самого себя и для других – определения альтернативных решений проблем; навыков анализа влияния 
ценностей и отношений, касающихся себя лично и других, на мотивацию; навыков защиты своего «Я», 
самопомощи и взаимоподдержки.

Положительные отношения с другими – формирование способности слушать, понимать потреб-
ности других людей, понимать обстоятельства и выражать это понимание; проявления уважения к тому, что 
делают другие люди, и к другому стилю; навыков оценки собственных возможностей и вклада в коллектив/
группу; навыков вербальной/невербальной коммуникации; выражения чувств: предоставления (без обви-
нений) и получения отклика.

Личностный рост – формирование навыков управления чувствами гнева, горя и тревоги; чувствами, 
обусловленными потерей, насилием и травмой; навыков принятия ответственности; осознания собственной 
системы ценностей, целей, установок, способности делать самостоятельный выбор, контролировать свое 
поведение и жизнь, решать жизненные проблемы.

Управление средой – формирование навыков ассертивности, влияния на убеждения других; анализа 
влияния сверстников и средств массовой информации; ведения переговоров и разрешения конфликтов; на-
выков настойчивости.

Целеполагание – формирование навыков определения целей, умения ставить перед собой кратко-
срочные, перспективные цели и достигать их.

Процессуальный компонент СФМ. Успех направленной социализации обеспечивается системным 
подходом, реализующим четыре системы условий: информационную (студенты имеют право и должны 
получать необходимое количество достоверной информации по всем интересующим вопросам. При этом 
необходимо обучать их самостоятельному поиску нужной информации, ее анализу и проверке); систему 
ответственности и свободы выбора в принятии решения (достигается через конструктивное взаимодействие 
педагогов и студентов через совместно выработанные и принятые приемлемые правила жизни в учреждении 
образования, семье, обществе); систему принятия себя (студенты нуждаются в психологической поддержке – 
специальной работе по принятию самого себя: своего физического «Я», своего характера, индивидуальных 
особенностей своего мышления, своих эмоций); систему навыков достойного и безопасного поведения (пе-
дагоги и студенты должны владеть навыками взаимодействия с окружающими людьми, характерными для 
партнерского поведения и исключающими отношения к другому человеку как к объекту манипулирования).

Чтобы обеспечить эффективную социализацию, целесообразно создать условия для успешного 
разрешения этих противоречий конструктивными, приемлемыми способами. Такие условия могут быть соз-
даны в ходе психолого-педагогического сопровождения социализации студентов. Конструктивный характер 
профилактики заключается в построении желательных, позитивно ориентированных установок личности, 
создание которых возможно лишь до момента активной аддиктивной социализации. Попытки их создания 
на этапе сформированной аддиктивной идентичности трудны и менее продуктивны, так как в этом случае 
приходится перестраивать уже готовые аддиктивные установки.
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Таким образом, структурно-функциональная модель направленной социализации личности студен-
та в русле профилактики употребления психоактивных веществ и аддиктивной социализации нацеливает 
педагогов на развитие социально-психологических компетенций студентов, в результате чего повысится 
уровень психологического благополучия личности, которая не будет нуждаться в поиске психоактивного 
вещества в целях адаптации и саморегуляции.
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Национальное самосознание – это осознанная принадлежность личности к определенному этносу. 
Сознание свойственно не только индивиду, но и социальной группе. Неоконсервативная традиция форми-
рует привязанность личности к определенным духовным ценностям. Национальная самоидентификация 
оказывает влияние на устойчивость национального самосознания. 

По мнению Е. П. Крупника, «Национально-психологические особенности – реально существующие, 
функционирующие и осознаваемые явления общественного сознания, имеющие свои специфические свой-
ства, своеобразные механизмы проявления и оказывающие большое воздействие на поведение и деятель-
ность людей» [1, с. 49]. Национальные особенности отличаются своим многообразием и устойчивостью. 

Ключевыми элементами национального самосознания являются традиции, обычаи и язык. Формиро-
вание и развитие национальных чувств происходят в процессе социализации личности, связаны с обычаями 
и традициями, которые передаются из поколения в поколение.

Теория неоконсерватизма преподается в рамках спецкурсов для магистрантов 2 года обучения 
исторического факультета Белорусского государственного университета. Спецкурсы «Неоконсервативная 
волна на Западе», «Эволюция государственно-политических систем стран Запада» позволяют магистран-
там получить углубленное представление по ключевым аспектам идеологии неоконсерватизма и ее роли 
в формировании национальной самоидентификации личности.

Особенности американского неоконсерватизма, его эклектичный характер студенты 3 и 4 курса 
исторического факультета БГУ заочной и дневной форм обучения изучают в рамках спецкурса «Внутрипо-
литическое развитие США после Второй мировой войны», получая специальность «Всеобщая история». Не-
оконсерватизм в качестве государственной идеологии также рассматривается на лекционных занятиях учебного 
курса «Новейшая история стран Европы и Америки» для студентов 3 курса исторического факультета БГУ.

В американском обществе с конца 1970-х гг. активно обсуждались особенности и проблемы об-
разования, ему придавалось определяющее значение в перспективах развития государства. В опубликован-
ном  в 1983 г. администрацией Р. Рейгана докладе под названием «Нация в опасности» утверждалось, что 
низкий уровень знаний современных выпускников школ спровоцировал серьезные сложности, с которыми 
столкнулись американские корпорации при конкуренции на международных рынках [2]. Основным прин-
ципом американского неоконсерватизма является достаточно широкая трактовка понятия «национальные 



177

Секция 4. Развитие социально-личностных компетенций студентов,  
нацеленных на профессиональное самосовершенствование, патриотизм, 
поддержку института семьи, здорового образа жизни

интересы», что вызывает оживленные дискуссии на семинарских занятиях и дает установку студентам 
к самостоятельному поиску и анализу проблемы.

Ключевым институтом, формирующим национальное самосознание, является государство, которое 
нуждается в своей национальной идее. Неоконсерватизм воспринимает государство как гарант порядка. Не-
оконсервативный философ Д. Харви в своем исследовании «Краткая история неолиберализма. Актуальное 
прочтение» определяет необходимость порядка следующим образом: «Во-первых, стремление к порядку 
как альтернатива хаосу индивидуальных интересов; во-вторых провозглашение господствующей морали 
средством, необходимым для скрепления нации с целью поддержания политической системы перед лицом 
внешних и внутренних опасностей» [3, с. 113]. Поскольку неоконсерватизм представляет собой определен-
ным образом трансформированный либерализм, то теоретик неолиберализма Д. Харви рассуждает о свободе 
личности и ее национальном самоопределении.

Неоконсерваторы определяют порядок как особый процесс социального роста, который медленно 
развивается в течение столетий. Порядок позволяет сочетать защиту справедливости и подчинение закону, 
обеспечивать совместную безопасность граждан. Неоконсерваторы подчеркивают, что для его поддержания 
недостаточно одной лояльности членов общества. Необходим авторитет сильного государства, которое 
способно противостоять организованным частным интересам и защищать интересы нации в целом.

Неоконсервативная концепция позволяет преодолеть «синдром навязанной этничности», когда 
этническая принадлежность становится ключевой в самоидентификации личности против воли и желания. 
Подобный синдром ярко проявляется в обществе при кардинальных изменениях в социально-политической 
сфере, когда личность стремится соответствовать определенному этнокультурному стандарту.

В научной литературе термин «неоконсерватизм» преимущественно употребляется по отношению 
к политике консервативных правительств США и Великобритании. Одним из ведущих идеологов неоконсер-
ватизма стал Г.-К. Кальтенбруннер, выдвинувший основные принципы теории. Г. Кальтенбруннер в работе 
«Трудный консерватизм» подчеркивал, что неоконсерватизму характерно:

1. преемственность (верность традициям);
2. стабильность;
3. порядок (обеспечивается такими общественными институтами, как семья, право, профессия, 

государство);
4. государственный авторитет;
5. свобода (возможность индивидуальной и общественной инициативы);
6. пессимизм (неверие в абсолютную гармонию и справедливость) [4].
Особое место в развитии сложной системы национального самосознания среди консерваторов-

реформистов занимает Ш. де Голль. Сформировав сложную модель Пятой республики во Франции, он 
впервые в послевоенной Европе соединил патриотические лозунги защиты национального суверенитета 
с призывами восстановить авторитет государства путем расширения полномочий исполнительной власти. 
Размышления Ш. де Голля о том, что народ может представлять только глава государства, а политические 
партии представляют только интересы отдельных социальных групп, по сути, являются традиционными 
идеями классического консерватизма.

Необходимо отметить, что в выборе национальной экономической политики неоконсерваторы 
руководствуются не теорией, а «здравым смыслом». По их мнению, когда в социальной политике берет 
верх стратегия невмешательства, необходимо усиливать регулирующие функции государства в экономике. 
В противоположном случае нужно свертывать государственную хозяйственную активность, ведущую к за-
силию государства в экономике. Экономисты-неоконсерваторы приходят к выводу о том, что обязанность 
любого государства – сделать жизнь комфортной для наименее обеспеченных слоев общества и предоставить 
каждому гражданину возможность развивать свои способности. Данные идеи позволяют формировать гу-
манные ценности студентов и магистрантов, основанные на духовной традиции и принципе справедливости.

Изучение опыта реализации неоконсервативной теории в различных странах мира позволяет сфор-
мировать представления студентов и магистрантов про национально-психологические и социально-культур-
ные особенности различных наций, сформулировать отличия национального менталитета и национального 
характера, определить типичные психологические реакции и нравственные оценки. Расширение знаний по 
всеобщей истории позволяет преподавателю нивелировать у молодежи проявления этноцентризма. Тра-
диционные ценности, на которые опирается неоконсервативная теория, дают возможность воспитывать 
чувство гордости за свою национальную культуру и историю, а также уважение к другим нациям в муль-
тикультурном пространстве.

Таким образом, неоконсервативная теория в рамках преподавания учебных и специальных курсов 
на историческом факультете Белорусского государственного университета позволяет оказывать влияние на 
формирование национального сознания студентов и магистрантов, прививая им традиционные ценности, 
уважение к порядку, стремление к справедливости, чувство национальной гордости. Идеи неоконсерватизма 
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направлены на развитие инициативности молодежи, стимулируют стремление личности к творческим под-
ходам и нестандартным решениям. 
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На этапе перехода к информационному обществу существенно возрастает роль человеческого 
фактора в социальных процессах. Данное положение хорошо иллюстрирует пример из сферы экономики: 
в соответствии с расчетами Всемирного банка в структуре национального богатства США основные про-
изводственные фонды (строения, машины и оборудование) на начало XXI в. составляли 19 %, природные 
ресурсы – 5 %, а человеческий капитал – 76 % [1].

Инновационная экономика, базирующаяся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и инфор-
мационных технологиях, эффективном использовании всех факторов производства, нуждается в специ-
алистах, обладающих гуманистическим мировоззрением, исследовательской компетентностью, гибким 
и нешаблонным мышлением, умеющих действовать в постоянно меняющихся ситуациях профессиональной 
деятельности, способных к непрерывному личностно-профессиональному совершенствованию. В связи 
с этим в системе педагогических наук первостепенное значение приобретает изучение процесса развития 
творческой индивидуальности человека.

В научной литературе творческая индивидуальность традиционно рассматривается применительно 
к творческим профессиям (актер, писатель, журна лист, телеведущий, архитектор). Однако понятие «творче-
ская индивидуальность» характеризует человека как субъекта, способного к самореализации в позитивных, 
гуманных, созидательных целях, независимо от профессии. Безусловно, творческая индивидуальность 
должна быть присуща и современному педагогу, в том числе педагогу-инженеру, являющемуся ключевой 
фигурой в процессе подготовки квалифицированных кадров по техническим специальностям в учреждениях 
профессионального образования.

Задача создания в учреждении высшего образования среды, ориентированной на развитие творческой 
индивидуальности будущего педагога-инженера, неизбежно приводит к обсуждению вопроса о критериях. 
С одной стороны, составить представление о творческой индивидуальности специалиста позволяет изучение 
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его интеллектуально-творческого потенциала, включающего взаимосвязанные компоненты: потребностно-
мотивационный, гностический, деятельностно-творческий,  коммуникативный, оценочно-рефлексивный. 
С другой стороны, как указывает В. И. Слободчиков, понятие индивидуальности относится не к наличным 
психологическим особенностям личности, а к духовным измерениям человеческой реальности [2]. Другими 
словами, индивидуальность характеризуется не только и не столько «количеством» способностей, и даже 
не столько соотношением этих способностей в структуре личности, сколько ценностно-смысловой состав-
ляющей, позволяющей человеку ответить на вопрос: зачем мне эта способность? для чего я ее использую 
и развиваю?

В связи с этим, исследуя творческую индивидуальность педагога-инженера, необходимо опираться 
на два основных критерия – внешний и внутренний.

Внешний критерий – это индивидуальный стиль профессиональной педагогической деятельности. 
Стиль есть форма жизни и деятельности, характеризующая особенности поведения, общения и склад мыш-
ления индивида. Важным показателем индивидуального стиля педагога-инженера мы считаем «акценты», 
которые он расставляет в своей профессиональной деятельности. Например, каким из видов профессиональ-
ной деятельности он отдает предпочтение (преподаванию, воспитательной, методической, инновационной, 
научно-исследовательской, организационно-управленческой, культурной деятельности) и, соответственно, 
в каких видах деятельности имеет признанный другими участниками образовательного процесса успех. 
Какой аспект в преподавании общетехнических и специальных учебных дисциплин для данного педагога 
оказывается в центре внимания: развитие у обучающихся технического мышления; приобщение обучаю-
щихся к эстетике и культуре технического труда; история техники и личности выдающихся отечественных 
инженеров, ученых, изобретателей и т. д. Какие методы и методические приемы обучения и воспитания 
в работе данного педагога наиболее отточены и результативны? Каковы особенности его техники общения 
с обучающимися?

Внутренний критерий творческой индивидуальности педагога-инженера – это его собственная кон-
цепция профессиональной педагогической деятельности. Под собственной концепцией профессиональной 
педагогической деятельности понимают систему взглядов, теоретически обоснованных, объединенных об-
щей идеей и указывающих способ создания в педагогическом процессе условий для воспитания и развития 
личности учащегося [3, с. 8]. Такая концепция вырабатывается на основе опыта, полученного в процессе 
теоретического и практического обучения, самостоятельной работы по специальности, дополнительного 
образования, самообразования, участия в инновационной и научно-исследовательской работе, общения 
с более опытными коллегами и является, в сущности, главным внутренним интеллектуальным продуктом 
всей системы непрерывного образования педагога-инженера. Внутренний критерий является ведущим, он 
определяет стилевые особенности специалиста.

Собственная педагогическая концепция включает две составные части. Первая – социальные взгляды 
и мировоззренческие основания деятельности (т. е. личная профессиональная идеология). Вторая – сово-
купность теоретических представлений, идей, подходов и принципов (назовем это личной методологией 
педагогической деятельности).

Разумеется, завершенная, детально разработанная авторская педагогическая концепция – удел 
педагогов-новаторов, достигших вершин профессионализма. У подавляющего большинства работников 
системы образования педагогическая картина мира и профессиональной деятельности находится в стадии 
становления. Поэтому к двум основным критериям творческой индивидуальности (критериям факта) нужно 
добавить критерии качества: степень осознанности, артикулируемости, отрефлексированности и непротиво-
речивости собственной концепции профессиональной педагогической деятельности; степень соответствия 
реальной практической деятельности и профессионального поведения выработанной педагогом-инженером 
концепции.
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Рассматриваются дефиниции девиатного поведения, агрессии и вандализма. Приводятся примеры 
существующих классификаций отклоняющегося поведения. Делается акцент на таких формах девиантного 
поведения, как агрессия и вандализм.
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THE PROBLEM OF DEVIANT BEHAVIOR OF MODERN YOUTH

A. A. Akhramovich 
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

There are considered definitions of deviant behavior, aggression and vandalism. There are given examples of 
existing classifications of deviant behavior. Such forms of deviant behavior as aggression and vandalism are emphasized.

Key words: deviant behavior, types of deviant behavior, aggression, vandalism. 

В обществе особенное внимание уделяется проблеме поведения современной молодежи, которое 
отклоняется от общепринятых или официально установленных социальных норм. В последние годы откло-
няющее поведение приобрело массовый характер и привлекло внимание социологов, психологов, медиков, 
работников правоохранительных органов, которые занялись изучением данного вопроса.

Поскольку отклоняющееся поведение – это форма поведения личности, ему присущи все основные 
свойства человеческого поведения. Современное понимание поведения подразумевает под собой как внеш-
нюю активность человека (действия, поступки, высказывания, реакции), так и внутренние составляющие 
(мотивация и целеполагание, когнитивная переработка, эмоциональные реакции, процессы саморегуляции).

Отклоняющееся поведение личности – это поведение, несоответствующее общепринятым или офи-
циально установленным социальным нормам. Важно определиться с категорией «норма» (социальная норма) 
для того, чтобы можно было вести речь об отклонениях от нее. Согласно исследованиям Я. И. Гилинского, 
социальная норма «определяет исторически сложившийся в конкретном обществе предел, меру, интервал до-
пустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности людей, социальных групп, социальных 
организаций» [3, с. 9]. Она может выражаться через законы, правила, традиции, обычаи, социальные установки.

Определяя девиантное поведение как поведение, отклоняющееся от норм, следует помнить, что 
социальные нормы изменяются, что придает отклоняющемуся поведению исторически изменчивый ха-
рактер. Следовательно, это нарушение не любых социальных норм, а наиболее важных для определенного 
общества в конкретное время.

Отклоняющееся поведение может наносить реальный ущерб как самой личности, так и окружающим 
людям, существенно снижая качество жизни – причинение морального и материального ущерба, физическое 
насилие и причинение боли, ухудшение здоровья. Вместе с тем девиации могут быть нормальными и по-
лезными для общества, поскольку стимулируют прогрессивные изменения в нем, ломая устаревшие нормы. 

На сегодняшний день существует множество классификаций девиатного поведения, и ни одна из 
них не является универсальной. В зависимости от сферы применения понятия девиаций, выделяются свои 
критерии оценки поведения личности, ценности и нормы. Понятия «нормального» и «девиатного» поведения 
меняются с течением времени, развития науки и общества в целом.

При исследовании разрушающего поведения девиантное поведение стали подразделять на такие 
виды, как преступное (криминальное), делинквентное (допреступное) и аморальное (безнравственное). При 
этом возникает вопрос оценки делинквентного поведения в целях определения его уголовной наказуемости.
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В зависимости от способов взаимодействия индивида с реальностью и нарушения тех или иных 
норм общества девиантное поведение, согласно клиническому подходу В. Д. Менделевича, подразделяется 
на пять типов:

 ▪ делинквентный тип девиантного поведения (преступления, проступок);
 ▪ аддиктивный (сексуальные взаимодействия, трудоголизм, фанатизм);
 ▪ патохарактерологический (психопатии и акцентуации характера);
 ▪ психопатологический (психические расстройства и заболевания);
 ▪ основанный на гиперспособностях (математических, музыкальных, художественных и иных) [2, с. 76].

Рассматривая отличия делинквентного поведения от криминального, В. Д. Менделевич отмечает 
важность определения тяжести правонарушений, выраженности антиобщественного характера. Правона-
рушения подразделяются на преступления и проступки, которые отличаются по мотивам и не представляют 
существенной общественной опасности.

В своих исследованиях В. Д. Менделевич обратился к типологии личности преступников, сформу-
лированной К. К. Платоновым:

1 тип – человек с соответствующими взглядами и привычками, внутренней тягой к повторным 
преступлениям;

2 тип – индивид с неустойчивостью внутреннего мира, со склонностью совершать преступление 
под влиянием сложившихся обстоятельств или окружающих лиц;

3 тип – личность отличается высоким уровнем правосознания, но пассивным отношением к другим 
нарушителям правовых норм;

4 тип – у личности не только высокий уровень правосознания, но он активно противодействует или 
пытается противодействовать при нарушении правовых норм;

5 тип – вероятна возможность только случайного преступления.
Исследуя делинквентное поведение, рассматривают представителей второй, третьей и пятой групп, 

у которых в рамках волевого сознательного действия в силу индивидуально-психологических особенностей 
нарушается или блокируется процесс предвосхищения будущего результата деликта (проступка). У дан-
ных индивидов реализуются ситу-ационноимпульсные мотивы, как правило, без этапа предварительного 
планирования и выбора адекватных объектов, целей, способов и программы действия для удовлетворения 
актуальной потребности. Примером такого поведения будет звонок с предупреждением о заложенной бомбе 
из озорства. Деликты могут совершать люди в любом возрасте, все зависит от степени осознания индивидом 
своих противоправных поступков и действий, их социальной значимости и вредоносных последствий для 
окружающих. Сущность данного поведения хорошо характеризует образное выражение Е. Анчел: «пре-
ступные действия, намерения которых были невинными» [2, с. 77–78].

Социальные девиации, по мнению Я. И. Гилинского, являются двоякими для общества. Негатив-
ные являются дисфункциональными и дезорганизуют систему (преступность, наркотизм др.). Позитивные, 
в свою очередь, ведут к развитию системы, повышают организованность и помогают устранять устаревшие 
стандарты поведения (творчество). Вместе с тем следует учитывать, что границы между позитивными и не-
гативными девиациями не являются стабильными. Следует учитывать особенности конкретного социума, 
действующие в данном обществе норм. Что может быть «нормально» для одного общества, может считаться 
«девиантным» в ином [3, с. 10].

Анализ отклоняющегося поведения Ю. А. Клейберга помог выделить ведущие факторы, влияющие 
на него: 1) социальный статус человека; 2) его роль как субъекта деятельности; 3) характер выполняемой 
деятельности; 4) ценностные критерии. Исходя из этих критериев, выводятся модели данных отклонений: 
статусные, ролевые, деятельностные и ценностные. Вместе с тем Ю. А. Клейберг выделяет социальные 
действия личности, к которым относит негативные (преступления, алкоголизм, проституция, суицид и т. д.), 
позитивные (социальное творчество) и социально-нейтральные (попрошайничество, побеги из дома или 
интерната и т. п.) поведенческие девиации [1, с. 46, 50].

Отметим такие формы девиантного поведения, как агрессия и вандализм.
Агрессия – специальная форма поведения человека и животных, направленная на другие объекты 

и имеющая цель причинить им вред [4, с. 16]. Этот вред может быть психологическим или физическим, 
в том числе и выраженным в уничтожении объекта агрессии. Состояние агрессии сопровождается враж-
дебностью, ненавистью, гневом.  Вместе с тем злость не является обязательным показателем агрессивного 
поведения, ведь агрессия может осуществляться и в состоянии полного хладнокровия, и крайне сильного 
эмоционального возбуждения. 

Вандализм также своей целью ставит причинение вреда другим. Вместе с тем он осуществляется 
посредством нарушения социально-одобряемых норм, критерием которого является социально-неодобряемое 
обществом несоответствие поведения личности социальным нормам. Говоря о вандализме, подразумева-
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ются разнообразные виды разрушительного поведения: от замусоривания парков и вытаптывания газонов 
до разгромов магазинов во время массовых беспорядков. 

Отклоняющееся поведение современной молодежи остается актуальной проблемой общества 
и нуждается в дальнейшем исследовании.
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В статье рассматриваются проблемы профессионального и непрофессионального физкультурного 
образования студентов вузов в современных динамичных социально-экономических условиях эпохи цифро-
вой трансформации. Образование в области физической культуры имеет многолетние результативные 
традиционные подходы и известную специфику высшего физкультурного образования. Вопросы транс-
формации системы высшего образования в целом и физкультурного образования в частности остаются 
актуальными в настоящее время и в ближайшей перспективе до 2030 г.

Ключевые слова: профессиональное и непрофессиональное физкультурное образование, высшее 
образование, трансформация, цифровая эпоха.

PHYSICAL EDUCATION IN MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS:  
PROBLEMS AND PROSPECTS  

A. A. Kravchenko 
Belarusian state University, Minsk, Belarus 

The article deals with the problems of professional and non-professional physical education of University 
students in the modern dynamic socio-economic conditions of the era of digital transformation. Education in the 
field of physical culture has long-term effective traditional approaches and well-known specifics of higher physical 
education. The issues of transformation of the system of higher education in General and physical education in 
particular, remain relevant at the present time and in the near future until 2030.

Key words: professional and non-professional physical education, higher education, transformation, digital era.

Основы физкультурного (физического) образования были заложены в индустриальную эпоху науч-
ными трудами и просветительской деятельностью П. Ф. Лесгафта. В течение предыдущего века в физкуль-
турном образовании, с одной стороны, сложились многолетние и результативные традиционные подходы, 
а с другой стороны, профессиональное и непрофессиональное физкультурное образование подверглись 
значительным трансформациям в русле интенсивного, динамичного научно-технического прогресса [4, c. 19]. 

Современные социально-экономические условия детерминированы постиндустриальной эпохой 
и более конкретно, эпохой цифровой, эрой «цифры», что несомненно, накладывает отпечаток на все сферы 
бытия человека, его трудовую, учебную и общественную активность, а также на межличностные отношения, 
и в том числе, в области физической культуры и высшего образования. 

Построение информационного общества ставит перед системой образования задачу ее информатизации 
и предполагает подготовку человека к жизни в условиях современного информационно насыщенного (цифрового) 
мирового сообщества, и повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов 
на основе широкого использования доступных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Как известно, информационные технологии представляют собой взаимосвязь устройств, методов 
и способов, позволяющих управлять информацией с помощью средств вычислительной техники. Это ком-
пьютеры и программное обеспечение, различные устройства и системы связи. 

Вопреки трудностям, связанным с организационными, научно-методическими и материально-тех-
ническими аспектами внедрения современных технологий в область физической культуры и спорта, они 
интересуют большинство специалистов, так как существует потребность перехода от традиционных средств 
к использованию новых информационных технологий, которые позволяют гораздо эффективнее осущест-
влять сбор, обработку и передачу информации, качественно изменить методы и организационные формы 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, а также проведения физкультурно-
оздоровительной работы с населением и учебных занятий со студентами вузов [5, с. 64]. 

Цель нашего исследования – изучение реальных условий и перспективных возможностей исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в профессиональном и непрофессиональном 
физкультурном образовании в Республике Беларусь. 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–
2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235, 
включает 71 мероприятие 37 заказчиков, объединенных в 3 подпрограммы:

1. информационно-коммуникационная инфраструктура (11 мероприятий);
2. инфраструктура информатизации (8 мероприятий);
3. цифровая трансформация (52 мероприятия) [3]. 
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на дальнейшее развитие национальной инфраструктуры 

связи и услуг, предоставляемых на ее основе. В числе завершенных: строительство сетей стационарного 
широкополосного доступа и обеспечение всех городских учреждений образования технической возможно-
стью предоставления широкополосного доступа, в том числе к государственным и общеобразовательным 
информационным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с (мероприятие 3); создание системы противодействия 
нарушениям порядка пропуска трафика, включая систему идентификации пользователей на сетях электро-
связи (мероприятие 11) [3].

Целью Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества 
является совершенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности 
под воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества 
и совершенствование электронного правительства [3]. 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы также учитывает необходимость принятия соответствующих, достаточно вариативных мер: 
модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физической культуры и спорта; обе-
спечение инновационного развития отрасли, использование современных управленческих, информационных 
и иных технологий в деятельности организаций физической культуры и спорта; адаптация мероприятий 
Государственной программы к изменяющимся социально-экономическим условиям развития отрасли [2].

Программа «Развитие системы высшего образования» включена в качестве  подпрограммы в Госу-
дарственную программу «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы. Предполагается, что 
система высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых тенденций в сфере 
высшего образования, стратегии перехода страны к инновационной экономике и является основным ис-
точником формирования кадрового потенциала страны [1]. 

Приветствуя участников научно-практической конференции «Цифровая трансформация обра-
зования» в 2018 г. министр образования Республики Беларусь И. В. Карпенко отметил, что образование 
Беларуси вступило в принципиально новый период развития – эпоху цифровой трансформации. И сегодня 
наша задача – усовершенствовать процесс обучения путем гармоничного совмещения достижений в сфере 
IT и традиционных методов обучения [7]. 

Повышение уровня качества физкультурного образования настоятельно требует создания новых 
средств обучения на основе использования современных информационных технологий [5, с. 65]. 

Последние годы появился значительный интерес к разработке и использованию компьютерных 
программ в учебном и учебно-тренировочном процессе, вопросы их разработки и внедрения остаются 
весьма проблематичными. Это связано, с одной стороны, с состоянием развития информационных и комму-
никационных технологий, с другой стороны, с приведением системы образования, в том числе и в области 
физической культуры, в соответствие с потребностями времени и научно-технического прогресса.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что имеются проблемы функционирования професси-
онального и непрофессионального физкультурного образования в современных социально-экономических 
условиях. Вопросы трансформации системы высшего образования в целом, и физкультурного образования 
в частности,  остаются актуальными в настоящее время и в ближайшей перспективе до 2030 г.
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ФИлоСоФИЯ как ФакТор МеЖкУлЬТУрноЙ коММУнИкаЦИИ МолодеЖИ 
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Рассматривается межкультурное взаимодействие в условиях современного университетского 
образования. Акцентируются социокультурные и межличностные проблемы работы с иностранными 
студентами, их адаптации к новой социальной среде. Представлен опыт участия кафедры философии 
БГУИР в процессе интернационализации образования.
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PHILOSOPHY AS A FACTOR OF INTER-CULTURAL COMMUNICATION  
OF THE YOUTH IN THE MODERN WORLD

G. I. Malyhina, U. I. Miskevich 
Belorussian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

In the article is considered intercultural interaction in the conditions of modern university education. The 
emphasis is placed  on socio-cultural and interpersonal problems of work with foreign students, their adaptation 
to the new social environment. The experience of participation of the Chair of Philosophy BSUIR in the process of 
internationalization of education is presented.

Key words: philosophy, internationalization of education, multiculturalism, training in English.

Экспорт образовательных услуг является одним из важных направлений государственной и вместе 
с тем молодежной политики Республики Беларусь в сфере образования. В реализации этой политики при-
нимают участие около тридцати вузов нашей страны. Среди них одна из лидирующих позиций принадлежит 
Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники. В настоящее время в нем 
обучается 570 иностранных граждан из почти 50-ти стран мира по 29 специальностям. При этом БГУИР яв-
ляется единственным вузом в нашей стране, в котором доступен полный цикл обучения на английском языке. 
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Секция 5. Разработка и реализация стратегии развития  
государственной молодежной политики

Национальная система образования, вовлеченная в процесс интернационализации, сталкивается с про-
блемами разнообразия различных интеллектуальных и культурных традиций, с одной стороны, и с нарастающей 
потребностью в диалоге этих культур – с другой. Данное обстоятельство предполагает установление взаимо-
понимания между носителями различных национальных ментальностей, культивирование и распространение 
среди них общечеловеческих гуманистических ценностей. В контексте процессов интернационализации обра-
зования особую значимость приобретают вопросы трансформации педагогических технологий и их адаптации 
к ситуациям поликультурности и плюрализма мнений, обусловленных многообразием этно-конфессиональных, 
религиозных, национальных и мировоззренческих позиций учащихся из различных зарубежных стран. 

Контингент иностранных студентов, обучающихся в БГУИР, представлен молодыми людьми из тех 
стран и регионов, которые сегодня заявляют о своем стремлении к отстаиванию национальной идентично-
сти и сохранению культурной самобытности своих стран в контексте амбивалентного характера процессов 
мировой глобализации. Так, налицо позиция критического отношения значительной части молодых лю-
дей, приезжающих к нам на обучение, к европоцентристской образовательной парадигме. Ее характерной 
особенностью является, как известно, абсолютный приоритет исторического опыта и ценностей западной 
цивилизации в процессах образования, обучения и воспитания. Это находит свое отражение в образователь-
ных программах обучения университетов Европы и Америки. Наша система образования также строится 
на выше сформулированной мировоззренческой платформе.

Многолетний опыт работы преподавателей кафедры философии БГУИР со всеми категориями ино-
странных учащихся (студентами, магистрантами и соискателями) дает богатый материал для осмысления 
специфики работы с данной аудиторией [1]. Речь идет об иных мировоззренческих ориентациях, установках 
мышления и образе жизни иностранных граждан, прибывших в наш университет для получения образова-
ния. Эти мировоззренческие и поведенческие различия (от способов письма до гендерных различий), как 
показывает практика, серьезно влияют на успешность учебного процесса, в том числе на освоение программ 
курсов по философии, логике, философии и методологии науки и др.

Таким образом, работа с иностранными студентами имеет свою специфику. Акцентируем те ее мо-
менты, которые касаются изучения ими философии. Прежде всего, следует указать на их весьма расплывчатые 
и фрагментарные представления об истории и культуре западной цивилизации. Это, в принципе, объяснимо 
и связано с особенностями их национальных образовательных программ, ориентированных на самобытные 
исторические традиции и ценности. Отечественные образовательные программы и стратегии нацелены на ин-
теграцию системы образования Республики Беларусь в Европейское образовательное пространство (в рамках 
Болонского процесса) и, как было отмечено выше, являются европоцентристскими. В связи с этим возникает 
непростая задача налаживания мостов, диалога и взаимопонимания между иностранной аудиторией (очень 
«пестрой» и разнообразной по мировоззренческим, ценностным и ментальным ориентациям) и самими пре-
подавателями. Первый барьер на этом пути – психологический. Умение общаться с представителями не просто 
иных национальностей, но часто совсем незнакомых культур требует особого такта и внимательности. Препо-
даватели кафедры философии, приступая к работе с иностранцами, стараются, как правило, предварительно 
познакомиться с группой, узнать ее национальный состав, выяснить наиболее важные вехи истории страны, 
духовно-ценностные (включая религиозные) особенности культуры ее представителей. Такой подход, как пока-
зывает практика, позволяет быстрее находить взаимопонимание со студентами и включиться в учебный процесс.

Следующая проблема – изучение самих курсов «Философия», «Логика» и «Философия и методология 
науки». Философия и наука – важнейшие феномены западной культуры, которая фундирована ценностями 
демократии, уважения прав личности, конкуренции, рационализма, свободомыслия. В связи с этим неизбежно 
возникает вопрос о возможности ментального диалога и взаимопонимания с представителями так называемых 
недемократических культур. Современные специалисты-востоковеды, в частности, отмечают, что даже в Индии 
и Китае, изобилующих философскими школами и направлениями, не было такой бескомпромиссной борьбы, 
разнообразия и динамики идей, которые отличают эволюцию европейского самосознания. Западные стереотипы 
видения иных культур и их восприятие сквозь призму собственных ценностей и интересов обусловливают одно-
мерное понимание коммуникативных ресурсов этих культур. В связи с этим можно сослаться на непростой опыт 
общения (в рамках образовательного процесса) с магистрантами из Северной Кореи и совместного обсуждения 
философии чучхе. Впечатляют трудолюбие и дисциплинированность учащихся из Вьетнама, интерес к социально-
этическим проблемам китайских студентов, оптимизм и жизнестойкость арабоязычной аудитории, самобытность 
мифологического мировосприятия студентов из Африки. Другими словами, преподаватели должны понимать те 
реальные особенности носителей различных культур, когда речь идет о несходящихся ментальностях.

В связи с этим представляются важными и нужными, во-первых, обзорные лекции по истории 
западной цивилизации и культуры, философии и науке, а во-вторых, акцентирование примеров влияния 
Востока на обогащение и развитие культурных традиций Запада. Например, аверроизма – на средневековую 
европейскую схоластику, буддизма – на философию жизни и психоанализ.
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Переход от одномерной интерпретации Западом эволюции мировой культуры к ее многомерному 
истолкованию повышает интерес субъектов незападных культур к изучению философских дисциплин. 
В качестве примера хотелось бы выделить успешность овладения философскими курсами слушателей из 
Ливана. Их отличает достаточно хороший уровень школьного образования, удовлетворительное владение 
английским языком и высокая мотивация к учебе.

Еще одна задача, стоящая перед преподавателями кафедры философии, работающими с иностранны-
ми студентами, заключается в формировании у них позитивного отношения к нашей стране и белорусскому 
народу. Изучение в рамках вышеназванных курсов истории и культуры Беларуси, отечественной фило-
софской и политико-правовой мысли дает возможность не только конкретизировать содержание учебных 
предметов, но и ближе познакомить иностранных студентов с основами государственного устройства, 
идеологией, менталитетом и образом жизни белорусского народа. Такого рода подход позволяет дополнить 
их стихийно складывающееся представление о белорусской реальности более глубоким философским, 
т. е. социокультурным и историческим измерениями. Авторы полагают, что эта работа важна и в плане той 
интернациональной «профориентационной» деятельности и рекламы Беларуси, которую выпускники на-
шего университета volens-nolens будут проводить по возвращении на родину.

Одним из значимых аспектов интернационализации образования является дополнение национальных 
образовательных практик обучением на иностранных языках, прежде всего, на английском. Как отмечалось 
выше, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники активно участвует 
в данном процессе. Посильный вклад в это общее дело вносят и преподаватели кафедры философии БГУИР, 
ведущие учебные занятия на английском языке на I и II ступенях высшего образования, а также с иностранными 
соискателями. В целях обеспечения учебного процесса, авторским коллективом подготовлено и издано первое 
в стране учебное пособие «Философия / Philisophy» на английском языке с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь [2]. В данном учебном пособии обобщен многолетний опыт преподавания дисциплин 
кафедры на английском языке, учитывающий культурный полиморфизм иностранных слушателей университета.

В качестве выводов отметим, что философское образование содержит существенный конструктивный 
потенциал укрепления межкультурной коммуникации в изменяющемся мире, содействует гармонизации 
межэтнических отношений и является важным элементом программ воспитания толерантного сознания 
и поведения молодых людей в современном мире.
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Развитие теории образования в настоящее время проявляется в смещении акцента с ценности лич-
ности в плоскость важности осмысления стратегии интегрального развития общества и личности и опре-
деления целей, достижение которых потребует длительного времени.

Стратегия развития государственной молодежной политики в части развития системы образования 
предполагает осознанный подход к преобразованию процессов обучения и воспитания, обусловленный 
актуализированным контекстом компетентностного подхода, расширением информационного контента, 
использованием информационных технологий. Развитие цифровых технологий, разработки в области ис-
кусственного интеллекта принципиально изменяют взгляды на образование и технологии обучения. Циф-
ровая трансформация всего общества выступает источником формирования новых социальных и трудовых, 
экономических и государственно-управленческих моделей отношений.

Реализация инновационных подходов в образовании возможна лишь при создании эффективных мето-
дик обучения и самообучения при сохранении преемственности гуманитарных ценностей и переосмыслении 
базовых дидактических категорий на трансдисциплинарной основе. Так в образовательном стандарте высшего 
образования (ОСВО 1-08 01 01-2018) I ступени уточнен состав и представлены три группы компетенций, 
которыми должен обладать выпускник: универсальные, базовые профессиональные и специализированные. 
Модель выпускника «…представляет собой иерархически связанную совокупность дисциплинарных компе-
тенций от первого курса до выпуска, ориентированных на формирование результатов образования» [3, c. 3] 
и включает критическое мышление, способность к анализу информации, проявлению предпринимательской 
инициативы, владение междисциплинарными подходами при решении проблем, обладание навыками ком-
муникации для межличностного и межкультурного взаимодействия, умение работать самостоятельно. 

Мы рассматриваем образование в контексте основных инновационных методологических подходов – 
компетентностного, контекстного, деятельностного, личностно-ориентированного, практико-ориентирован-
ного, культурологического, системного – как фактор личностного и профессионального развития будущих 
специалистов. Использование IT-технологий, цифровизация общества представлены в образовательном 
процессе как способы мобильности, информированности и средства формирования универсальных компе-
тенций будущих специалистов. Стержневой идеей образования студентов выступает личностно-ориентиро-
ванный подход, центрирующий внимание на личностном развитии студента, поддержке его конструктивной 
инициативы в процессе самообучения и формировании универсальных компетенций как сегмента блока 
личностно-профессиональной компетентности будущего специалиста. Как отмечают белорусские ученые 
А. И. Жук, А. В. Макаров, проводившие исследования совместно с экспертами и работодателями, универ-
сальные компетенции в современных условиях играют не менее важную роль в подготовке специалиста 
с высшим образованием любого профиля, чем профессиональные компетенции. 

В теории контекстного подхода ключевой идеей является идея влияния контекста профессиональ-
ной деятельности на обучение и воспитание. Использование различных форм, методов и средств обучения 
и воспитания позволяет последовательно моделировать социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности, т. е. усвоение студентами теоретических знаний «положено на канву» социальной деятель-
ности и при этом осуществляется личностное развитие и приближение к будущей профессии. С позиций 
компетентностного подхода содержательной характеристикой развития будущих специалистов является 
овладение студентами совокупностью предметных знаний, умений, навыков, развитие личностных качеств 
как составляющих универсальных компетенций. Контекстно-компетентностный подход в организации об-
разовательного процесса мы понимаем как отражение современной тенденции объединения внеучебной 
деятельности и будущей профессиональной деятельности, положительно влияющей, с одной стороны, на 
личностное становление путем формирования опыта собственной деятельности, субъектности, активности, 
способности проявлять инициативу, с другой – на профессиональное становление путем превращения полу-
ченных знаний в профессиональные умения. 

Рассматривая новые теоретические и практические положения в развитии личности будущего 
специалиста в процессе его личностно-профессионального становления в период обучения в учреждении 
высшего образования, мы определили ряд стратегических  направлений, которые должны быть отражены 
в стратегии развития государственной молодежной политики:  

 ▪ создание организационно-педагогических условий для деятельности общественных  организаций 
и студенческого самоуправления; 

 ▪ педагогическое сопровождение и техническая поддержка будущих специалистов; 
 ▪ использование IT-технологий, глобальной цифровизации, практики самообучения в личностно-

профессиональном развитии и формировании универсальных компетенций будущего специалиста.
Исходя из предпосылки, что положения Стратегии развития государственной молодежной политики 

Республики Беларусь направлены на поддержку молодых граждан и создание необходимых условий для их 
жизнедеятельности, также руководствуясь современными тенденциями развития общества, которые требуют 
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от молодых людей новых профессиональных навыков, связанных с креативностью, критическим и гибким 
мышлением, развитием эмоционального интеллекта, способностью к взаимодействию и решению проблем, 
мы определили стратегические подходы в образовании и формировании универсальных компетенций бу-
дущих специалистов следующим образом.

1. Новый заказ государства на выстраивание стратегии интегрального развития общества и личности 
в условиях инновационной экономики требует специалистов, умеющих изменять ситуацию, собственную 
жизнь, окружающий мир и управлять собой и коллективом. Опыт показывает, что в Республике Беларусь 
организаторами предприятий малого и среднего бизнеса становятся преимущественно выпускники УВО. 
Отсюда следует, что в образовательном процессе в УВО необходимо больше внимания уделять проблеме 
подготовки будущих руководителей, управленцев, а именно: предусмотреть условия и возможности для 
развития умения брать на себя ответственность за происходящее, разрешать конфликты, вести переговоры. 

2. Следует акцентировать, что контекстно-компетентностный подход формируется как новая целевая 
категория, означающая направленность образовательного процесса на личность студента, его личностно-про-
фессиональное становление и развитие как субъекта своей жизнедеятельности и образовательного процесса, 
подготовку его к перманентному процессу самообучения и самосовершенствования в течение всей жизни. 

3. Необходимо отразить тенденцию к тому, что цифровая трансформация в сфере образования пред-
ставляет собой формирование новой цифровой культуры личности, а преобразование процессов обучения 
на основе использования современных информационных технологий позволит обеспечить интерактивность, 
гибкость, мобильность, индивидуализацию обучения и оказания образовательных услуг; развитие обратной 
связи; трансформирование онлайн-ресурсов и площадок в экосистемы; переход от традиционного обучения 
(педагог-обучающийся) к самообучению (обучающийся может выбрать чему, когда и как учиться) [2, c. 104]. 
Государственная молодежная политика должна быть гибкой и постоянно развивающейся, готовить молодежь 
«…к ориентации и действию в многообразном изменчивом мире, пронизанном потоками разнообразной 
информации», при этом «основная ставка делается на дигитализацию системы образования и смещение 
ответственности за ход и результаты обучения на самого обучающегося» [4, c. 70]. 

4. Стратегия развития государственной молодежной политики должна предусмотреть механизмы 
перехода в обучении и воспитании от массовых форм работы к персонализации, к работе с малыми груп-
пами с учетом личностных особенностей и интересов будущих специалистов, что позволит наполнить но-
вым содержанием и реализовать в образовании новые подходы: контекстный, практико-ориентированный, 
личностно-ориентированный, системный, компетентностный, культурологический. 

5. Стратегия развития ГМП должна предполагать разработку средств обучения в режиме онлайн, 
при помощи которых пользователи смогут самостоятельно освоить интересующую их область знаний, речь 
идет о трех инновационных технологиях, которые полностью меняют образовательный формат: «1. 5G – 
обеспечивающая высокую скорость Интернета и мгновенный обмен информацией беспроводная технология 
пятого поколения; 2. Мобильная дополненная реальность, голосовые технологии и мультисенсорные интер-
фейсы будущего; 3. Искусственный интеллект – перспективный инструмент для распознавания изображений 
и создания четкой системы смарт-тегов (интеллектуальных значков)» [1, c. 130].

6. Особый акцент необходимо сделать на содержании обучения и коммуникации, которое под 
влиянием информатизации и дигитализации жизни общества изменяется и перемещается в виртуальное 
пространство, при этом есть вопрос не столько охвата всех цифровым обучением, сколько глубины знаний 
и качества этого обучения и его контента. Образовательное взаимодействие с использованием цифровых 
форм допускает необязательность личного общения с педагогом; источниками знаний могут быть игры, 
социальные сети, открытые сайты и такое поверхностное обращение с информацией может привести 
к упрощению и примитивизации знаний. В такой ситуации важнейшей педагогической задачей является 
переход от внешних мотиваций (отметка, тест, конкуренция и т. д.) к внутренней мотивации (стремление 
к личностному развитию, интерес, осознанный подход к формированию своих компетенций).

Образовательное пространство учреждений высшего образования открыто информационным тех-
нологиям и инструментам получения и передачи знаний, готово к восприятию международного инноваци-
онного опыта и способно внедрять этот опыт таким образом, чтобы сохранить и приумножить достижения 
национальной системы образования. 

Сегодня, на наш взгляд, одной из важнейших задач стратегии развития государственной молодеж-
ной политики Республики Беларусь является сохранение в условиях дигитализации общества отношений 
«человек – человек» в образовательном процессе и гуманитарной педагогической сути процесса познания 
и общения.
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СТраТеГИЧеСкое планИроВанИе раЗВИТИЯ МолодеЖноЙ полИТИкИ 
реСпУБлИкИ БеларУСЬ В СФере кУлЬТУроТВорЧеСТВа

А. Э. Саликов
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В статье рассматриваются факторы и риски современной мультикультурной динамики в их про-
екции на молодежь. На таком основании автор обосновывает задачи молодежной политики Республики 
Беларусь в сфере культуротворчества на среднесрочную и долгосрочную перспективы, выделяет инстру-
менты и средства их реализации, а также прогнозирует ожидаемые результаты.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, культуротворчество, социокультурная актив-
ность, культурно-досуговая деятельность.

STRATEGIC PLANNING IN THE YOUTH POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
IN THE FIELD OF CULTURE AND CREATIVITY 

A. E. Salikau
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The author considers the factors and risks of multicultural dynamics in its impact on youth. On this basis, 
the author argues the objectives of the youth policy of the Republic of Belarus in the field of cultural development, 
highlights the tools and means for its implementation, and prognoses the expected results.

Key words:  youth, youth policy, culture and creativity, leisure time, sociocultural activity.

В условиях современной мультикультурной динамики и глобальных интеграционных процессов 
социокультурная активность молодежи претерпевает существенные изменения. Появились новые подходы, 
содержательные направления и формы реализации молодежных инициатив, которые носят творческий и ин-
новационный характер. Совершенствуется работа с молодежью, обновляются традиционные и появляются 
новые виды культурно-досуговой деятельности, формируется сетевое сообщество молодежных коммуни-
каций.  Современный мир характеризуется  открытостью и плюрализмом, а социокультурное пространство 
объективно становится пространством творческого развития и самореализации молодых людей. Открытость 
социально-экономических и культурных систем способствует активной интеграции белорусской молодежи 
в мировое культурное пространство. 

Современная ситуация может нести и ряд угроз, связанных с распространением унифицированных 
моделей потребления, переосмыслением традиционных ценностных систем, дезориентацией в противоре-
чивых социокультурных реалиях. Возрастают риски маргинализации и радикализации молодежи. Быстрое 
развитие коммуникационных технологий позволило молодым людям создавать виртуальные пространства 
коммуникаций, которые могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер. Эти и другие 
факторы позволяют выделить риски в сфере культуротворчества белорусской молодежи: снижение вос-
требованности образцов культуры Беларуси в жизни молодых людей; недостаточное количество услуг 
в сфере культуры, искусства и творчества, ориентированных непосредственно на молодежную аудиторию; 
расширение пассивно-созерцательных видов социокультурной деятельности, чрезмерная «виртуализация» 
досуга  и преобладание потребительской активности молодежи над созидательно-творческой; популяризация 
негативных образцов массовой культуры как моделей поведения и жизненных ориентиров молодых людей.
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Результаты социологического исследования «Ситуация в молодежной среде страны», проведенного 
Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета под 
руководством доктора социологических наук, профессора Д. Г. Ротмана, свидетельствуют о том, что для 
учащейся молодежи лидирующими являются пожелания «увеличить число культурно-досуговых учреждений 
(48,8 %), содействовать развитию молодежного туризма (47,0 %), сократить число платных форм, связанных 
с организацией досуговых мероприятий (45,3 %).  Студенты страны, хотели бы, в первую очередь, также 
снижения оплат за организацию досуговых мероприятий (56,9 %) и совершенствование  организационных 
услуг в международном туризме (53,8 %). Работающие молодые люди на первое место поставили пожелание 
повышения уровня организации культурных мероприятий (50,7 %). Важными условиями формирования 
идентичности молодежи страны являются развитие белорусской культуры и постоянное расширение исполь-
зования  национального язык как средства межличностного общения. На сегодняшний день, белорусский язык  
считают своим родным только 13,0 % учащихся, 12,0 % школьников и 13,9 % работающих и безработных. 
Молодые люди нечасто используют белорусский язык как средство общения. В семье  обычно используют 
белорусский язык 2,8 % учащихся, 4,7 %  студентов, 3,6 % студентов/безработных; с друзьями/знакомыми 
общаются на белорусском языке 2,3 % учащихся, 1 %  студентов, 1 % студентов/безработных; в школе/уч-
реждениях высшего образования на белорусском языке общаются  7,3 % учащихся, 3,4 %  студентов. При 
этом более двух третей молодых граждан нашей страны являются по своей национальности белорусами.

Сложившаяся ситуация требует смещения акцента социокультурной активности и культуротворче-
ства молодежи на достижения и образцы духовной и материальной культуры Беларуси в контексте миро-
вой культуры; поддержку молодых людей в их национально-культурном самоопределении; более активное 
участие молодежи в сохранении историко-культурного наследия белорусского народа.

В связи с этим актуальными задачами развития молодежной политики Республики Беларусь в сфере 
культуротворчества являются: популяризация белорусской культуры, искусства и языка в молодежной среде; 
расширение возможностей участия молодых людей в культурной жизни страны  независимо от региона про-
живания;  вовлечение молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти белорусского народа, 
его национально-культурной самобытности и традиций; развитие художественного, научного и технического 
творчества молодежи, а также популяризация народных художественных промыслов (ремесел) в молодежной 
среде;  стимулирование внутреннего молодежного туризма; развитие современных направлений культурно-
досуговой деятельности.

Реализация поставленных задач предполагает: развитие новых и инновационных форм молодеж-
ного культуротворчества и расширение спектра услуг в сфере культуры и искусства, ориентированных на 
молодежь и совместно с молодежью; создание оптимальных организационных условий для доступного 
молодежного досуга и эстетического воспитания; широкое использование возможностей современных ин-
формационных технологий как инструмента освоения молодежью образцов и ценностей культуры; создание 
условий для реализации конструктивных социально-культурных инициатив и проектов и всесторонняя под-
держка республиканских форумов, фестивалей, конкурсов и т. п. для разных категорий молодежи (учащейся, 
студенческой, рабочей, городской, сельской); конструктивное использование возможностей молодежной 
работы и неформального образования в сфере культуротворчества; предоставление широких возможностей 
молодым людям в сфере туризма и путешествий; трансформацию музейных комплексов в современные 
центры культурно-досуговой деятельности, в том числе и молодежи; поддержку современных молодежных 
субкультур, конструктивного содержания; оперативное информирование молодых об актуальных возмож-
ностях в сфере культуры и искусства; развитие системы грантовой поддержки молодежи в сфере культуры 
и искусства; разработку механизма коммерциализации результатов молодежного творчества; оптимизацию 
условий для реализации творческого потенциала талантливой и одаренной молодежи; развитие культуры 
межнациональных отношений в молодежной среде. 

Предполагается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах большинство молодых людей 
будет участвовать в местных, региональных, национальных и международных программах и/или меропри-
ятиях, проектах, фестивалях и конкурсах  в сфере культуры и искусства; расширятся возможности при-
общения молодых людей к белорусской культуре и искусству;  все молодые люди будут иметь возможность 
доступа к мероприятиям в сфере культуры и искусства; молодым людям будет предоставлена возможность 
доступного участия в деятельности объединений по интересам, кружков, творческих коллективов и т. д. по 
выбору; во всех регионах страны будут созданы молодежные центры как открытые площадки молодежного 
социально-культурного творчества.
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Статья посвящена исследованию проблемы обеспечения развития информационно-образовательной 
среды современного регионального учреждения высшего образования с учетом его особенностей и специфи-
ки. С позиций практикоориентированности обосновываются условия, детерминирующие эффективность 
процесса поступательного качественного изменения специфической среды информационного и педагоги-
ческого субъектного взаимодействия, опосредованного применением инновационных технологий. Учет 
выводимых автором положений будет способствовать достижению целей высшего профессионального 
образования в Республике Беларусь. 
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The article is devoted to the study of the problem of ensuring the development of the information and 
educational environment of the modern regional institution of higher education taking into account the peculiarities of 
its specificity. From the point of view of practical orientation, the conditions determining the efficiency of the process 
of progressive qualitative change of the specific environment of information and pedagogical subject interaction 
mediated by the use of innovative technologies are justified. Taking into account the provisions drawn up by the 
author will contribute to the achievement of the objectives of higher vocational education in the Republic of Belarus.
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Процесс формирования человеческого капитала в условиях становления экономики знаний и реа-
лизации стратегии устойчивого развития общества является одним из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь, тесно связанного с общемировыми и национальными 
тенденциями в сфере высшего профессионального образования. Они отражают качественные изменения, 
происходящие в современном социуме, а их глобальность и темпы происходящих перемен в области интегра-
ции инновационных технологий в бытие человека и общества не могут не влиять на процессы модернизации 
высшего образования в нашей стране. Их целевая направленность актуализирует широкую интеграцию 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инновационного дидактического инструментария 
в целостный педагогический процесс в высшей профессиональной школе, а также развитие на этой основе 
уже существующих и формирование качественно новых подходов и моделей обучения. Представляется, что 
в высшем образовании на его первой и второй ступенях данная задача может быть решена при системном 
использовании технологического и дидактического потенциала специфической среды информационного 
и педагогического взаимодействия участвующих субъектов – информационно-образовательной среды (ИОС) 
учреждения высшего образования (УВО).
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В нашем понимании ИОС современного УВО представляет собой действующую в условиях эф-
фективного информационно-технического и учебно-методического обеспечения систему структурных 
компонентов, неразрывно связанную с субъектами образовательного пространства, которые с помощью 
интеграции информационных ресурсов и ИКТ, а также технологических элементов (виртуальные библиотеки, 
распределительные базы данных, учебно-методические комплексы, инструментарий совокупности подсистем 
и т. д.) и инновационных технических решений целенаправленно обеспечивают целостный педагогический 
процесс. В комплексном представлении технологический и дидактический потенциал ИОС современного 
регионального университета в их функциональной и содержательной интеграции трактуется через наличие 
оптимального объема технических решений и ресурсов, технологий, методов, приемов и средств обучения, 
позволяющих  максимально эффективно реализовывать всю полноту характеристик и функций информа-
ционно-образовательной среды УВО с учетом ее специфики. Именно в условиях эффективного функци-
онирования ИОС учреждений высшего образования осуществляется подготовка будущих специалистов, 
затребованных обществом нарождающейся эпохи цифровизации. На данный важный момент в практике 
современного высшего образования обращают внимание белорусские исследователи [1–6].

Теоретическое обоснование организационно-педагогических основ обеспечения развития ИОС со-
временного УВО, в том числе и регионального университета с учетом специфики его институциональной 
организации и функциональности в условиях кластеризации экономики представляется актуальным в ус-
ловиях разработки концепции Республиканской информационно-образовательной среды в рамках Государ-
ственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [5]. 

Решение обозначенной научной проблемы в своей практикоориентированности предполагает учет 
специфики эволюции университетской организации в ее моделях 3.0 и 4.0, а также детерминированности 
процесса уровневого развития ИОС рядом организационно-педагогических условий. Решение данной задачи 
при выстраивании модели ИОС УВО на различных уровнях представления (аналитико-диагностический; 
организационно-управленческий; структурно-содержательный; научно-методический; частнопредметный) 
будет способствовать интеграции ее организационно-управленческих механизмов в модель регионального 
университета с обеспечением средовой эволюции на качественно новые уровни формирования. Учет специфики 
институциональной модели современного регионального университета должен опираться на прочное понимание:

 ▪ роли регионального УВО в обеспечении научно-производственного комплекса региона, ком-
мерциализации результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности в условиях стра-
тегического развития экономики знаний и инвестирования в человеческий капитал, потребности региона;

 ▪ особенностей функционирования и взаимодействия университета с другими учебными заведе-
ниями в рамках образовательной среды региона;

 ▪ тенденций развития регионального УВО как системообразующего центра непрерывного обра-
зования в условиях кластеризации;

 ▪ реализации сущности и особенностей моделей 3.0 и 4.0 современного университета через струк-
турирование, содержательное наполнение компонентов и функционирование регионального УВО;

 ▪ всей совокупности и полноты функций современного университета (культурообразующая, лич-
ностно-развивающая и т. д.);

 ▪ нацеленности подготовки профессионального специалиста – проектировщика и инициатора 
новых структур деятельности во всех сферах жизни общества;

 ▪ перспектив и прогнозирования развития регионального УВО.
В силу своей феноменологической сущности и многофункциональности ИОС не может быть пред-

ставлена как явление статичное, застывшее в своем качестве. Изменения информационно-образовательной 
среды, детерминированные, например, эволюционными процессами в институциональной организации 
Университета 3.0 или 4.0 в условиях кластеризации экономики должны быть учтены при выстраивании 
системы обеспечения развития ИОС современного регионального УВО. 

Целесообразно отметить, что очерченная нами проблематика исследования имеет комплексный ха-
рактер. В своей практикоориентированности изучение данного направления представляется важным в силу 
своей новизны и актуальности в условиях разработки в Республике Беларусь концепции Республиканской 
информационно-образовательной среды (РИОС). Интеграция ИОС региональных учреждений высшего 
образования в архитектуру РИОС предполагает безусловную функциональную и технологическую совме-
стимость разнородных компонентов, а также выполнение следующих системообразующих и системообе-
спечивающих требований: модульность; распределенность; интероперабельность; использование единого 
сервиса интеграции и принципов построения компонентов; обмен информацией, основанный на принципе 
доверенного пространства; использование единых стандартов и применение облачных технологий [5, с. 51]. 
Осуществляемая интеграция вполне вписывается в логику поступательного развития процессов цифрови-
зации в высшем образовании в Республике Беларусь, требующих своей глубокой научной рефлексии.
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента
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ТранСФорМаЦИЯ УЧеБноГо ТекСТа длЯ дИСТанЦИонноГо оБУЧенИЯ

Е. Н. Балыкина
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Электронные учебные пособия и учебно-методические комплексы, характеризующиеся нагляд-
ностью, доступностью, интерактивностью и аттрактивностью, способны пробудить когнитивный 
интерес студентов. Использование наглядных образов позволяет сфокусировать внимание обучаемых на 
конкретных символах, понятиях, представлениях. В работе обосновывается необходимость преобразования 
знаковой информации в образную и рассматриваются этапы трансформации объемного учебного текста 
в компактный интерактивный мультимедийный конспект.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Digital Humanities, e-learning, электронный учебник.

EDUCATIONAL TEXT TRANSFORMATION FOR DISTANT LEARNING

E. N. Balykina 
Republican Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

Electronic teaching aids and teaching and methodological complexes, characterized by visibility, 
accessibility, interactivity and attractiveness, can awaken cognitive interest of students. The use of visual images 
allows you to focus the attention of trainees on specific symbols, concepts, representations. The paper substantiates 
the necessity to transform the sign information into a figurative one and examines the stages of transforming the 
voluminous text into a compact interactive multimedia abstract.

Key words: Distant learning, Digital Humanities, e-learning, electronic textbook.

При проектировании электронных учебных материалов (ЭУМ) как по естественно-научным, так и по 
гуманитарным дисциплинам, основное внимание, как правило, уделяется визуализации объектов, качеству 
аудио- и видеоматериалов и недостаточно знаковой информации.

Эффективность обучения студентов по дистанционной форме обучения (ДО) в значительной сте-
пени зависит от соблюдения дизайн-эргономических рекомендаций к учебным материалам (электронным 
учебникам и учебно-методическим комплексам). В критериях оценки качества ЭУ среди дизайн-эргономи-
ческих показателей Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики 
Беларусь в методических рекомендациях по проведению дизайн-эргономической экспертизы выделил группу 
визуального оформления [1].

В свою очередь в визуальном оформлении выделены следующие пункты: 
 ▪ рекомендации к визуальной среде на экране монитора в электронных учебных материалах; 
 ▪ цветовые характеристики визуальной информации; 
 ▪ рекомендации по расположению информации на экране монитора; 
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 ▪ оптимальность восприятия текстовой, графической и текстово-графической информации.
В данной работе акцент ставится на создании и трансформации текстового контента при проек-

тировании ЭУМ: е-лекций, электронных учебников, электронных учебно-методических комплексов. При 
проектировании ЭУМ необходимо учитывать:

 ▪ нужную ориентацию текстовой информации на экране дисплея;
 ▪ расстояние между строками и абзацами;
 ▪ оптимальность длины строки и ширины полей;
 ▪ разборчивость и читабельность текста;
 ▪ соотношение яркостей знаков и фона;
 ▪ стиль шрифтового оформления;
 ▪ объем текста единовременного прочтения;
 ▪ соотношение текста, формул и иллюстраций на одном кадре экрана;
 ▪ лаконичность (от формулы «7 ± 2» к «1 + 3») и многое др.

Глаз и мозг человека способны работать в режиме быстрого панорамного обзора с помощью 
периферийного зрения и в режиме медленного восприятия детальной информации с помощью цен-
трального зрения. При работе в первом режиме система «глаз–мозг» почти мгновенно воспринимает 
большое количество информации, во втором – производится тщательный последовательный анализ. 
Следовательно, когда человек читает текст, мозг работает в замедленном режиме. Если же информация 
представлена в графическом виде, то глаз переключается во второй режим и мозг работает быстрее [2]. 
Поэтому в теоретических е-материалах желательно свести текстовую информацию к минимуму, заме-
нив ее образами, схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимационными фрагментами или 
фрагментами фильмов [3].

Предлагается трансформацию текста производить в три этапа: 
1) преобразование макси-текста в мини-текст; 
2) преобразование мини-текста в текстографику; 
3) затем изменение текстографики в динамический конспект (ДК);
4) создание на основе ДК раздаточного материала для студентов.
На первом этапе необходимо подробно структурировать контент, преобразовать теоретический 

курс в конспект лекций (учебно-методической комиссией исторического факультета БГУ предложен объем 
одной лекции в 5 страниц), затем конспект лекций минимизировать до тезисов конспекта. Текст должен быть 
кратким, желательно использовать короткие слова и предложения, минимизировать количество предлогов, 
наречий, прилагательных. То есть должен быть сжатый, информационный стиль изложения материала. 
Следующим шагом тезисы конспекта разбиваются на фреймы и/или абзацы. На этом этапе выделяются 
основные мысли, что позволяет добиться существенного сокращения объема текстового материала, так 
как особенностями электронных учебных материалов являются их лаконичность и предельная ясность 
формулировок. Потом в абзаце/фрейме выделяются ключевые слова и/или словосочетания, которые можно 
представить нумерованным/маркированным списком [4].

На втором этапе мини-текст трансформируем в текстографику, т. е. преобразовываем текст в гра-
фический (иллюстративный) объект, схемы, диаграммы, таблицы в следующей последовательности «схема 
– рисунок – график – таблица – текст». Рекомендуется использовать текст в е-изложении ЭУМ только если 
все предыдущие способы отображения информации не подошли. То есть мы получаем формулу «Лаконич-
ный текст + схемы и рисунки, графики и таблицы». 

Затем, по возможности, необходимые элементы текстографики преобразуем в мультимедийные 
объекты (можно раскрывать сложную диаграмму или график частями, в определенной последовательности, 
звуковым треком по ходу объясняя их; показать переход от одной ситуации к другой путем перемещения 
какого-то объекта с одного места на другое). Таким образом, тезисы конспекта плавно «перетекают» в опор-
ный и/или динамический конспект. 

Статика основы (50–70 %) динамического конспекта в виде конспект-форм (выдачи в MS PowerPoint) 
предлагалась студентам в распечатанном виде. Лекционная тетрадь для ДО с готовыми ключевыми слайдами 
позволяет студенту/слушателю во время лекции акцентировать внимание и подчеркивать только важные 
моменты: обвести основное понятие, дополнить рисунок еще одним элементом или подписью, а также за-
писывать ответы на вопросы, касающиеся слайда, и дополнительную информацию.

Данные подходы к трансформации текстового е-контента были реализованы автором в курсах 
e-Learning на историческом факультете БГУ и Республиканском институте высшей школы [4, 5, 6, 7].
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В статье рассматривается технология «перевернутый класс» (flipped classroom) – одна из форм 
смешанного обучения (blended learning) в образовательном процессе на естественно-географическом фа-
культете АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Представлен опыт применения flipped classroom в процессе 
преподавания биологических дисциплин.

Ключевые слова: смешанное обучение, «перевернутый класс», Moodle, электронное обучение, 
платформа TED-Ed, тьютор.
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IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELOR  

AT THE NATURAL-GEOGRAPHICAL FACULTY  
OF THE ARZAMAS BRANCH OF UNN
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The article discusses the flipped classroom technology – one of the forms of blended learning in the 
educational process at the natural-geographical faculty of the Arzamas branch of Lobachevsky State University 
of Nizhniy Novgorod. The experience of using flipped classroom in the process of teaching biological disciplines 
is presented.

Key words: blended learning, flipped classroom, Moodle, e-learning, TED-Ed platform, tutor.

Высокий уровень подготовки студентов в вузах – залог успешного функционирования системы 
образования. Актуальные требования к реализации компетентностного подхода в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) за-
прашивают принципиальные изменения в организации и управлении учебным процессом, в работе 
преподавателей, где особое внимание должно уделяться информационным технологиям. Поскольку 
возрастает значимость информационной компетентности выпускников – будущих учителей, осущест-
вляющих свою профессиональную деятельность в рамках широкого внедрения средств IT-технологий 
в образовательном пространстве современной школы [1, с. 122]. Вследствие этого необходимо включе-
ние в учебный процесс новых форм обучения в рамках электронно-информационной образовательной 
среды для студентов. 
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Для повышения качества знаний на естественно-географическом факультете АФ ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского по отдельным дисциплинам образовательных программ бакалавриата используется модель сме-
шанного обучения (blended learning), когда обучающиеся самостоятельно осваивают содержательный ком-
понент нового материала (лекция, лабораторно-практическое занятие) в электронной среде, а затем во время 
аудиторных часов применяют полученные знания – технология «перевернутый класс» (flipped classroom). 

«Перевернутый класс» позволяет преподавателю оптимизировать учебный процесс, повышает 
мотивацию и эффективность самостоятельной работы студентов, где они учатся критически мыслить, ана-
лизировать, осуществлять поиск необходимой информации и тем самым становятся активными участниками 
образовательной среды [3]. 

Для реализации данной технологии используются разработанные онлайн-курсы по дисциплинам 
биологического цикла на платформе Moodle в системе электронного обучения ННГУ (рис. 1). Каждый курс 
содержит подготовленные лекции, ссылки на видеоматериал, учебные издания, а также систему заданий 
в виде тестов, таблиц и иллюстраций для перехода к следующей теме, а также практические работы по 
изучаемым вопросам. Студенты до начала следующего аудиторного занятия должны самостоятельно озна-
комиться с имеющимся материалом (в любое удобное время, просмотрев столько раз, сколько необходимо 
для запоминания и обсуждения впоследствии теоретических аспектов конкретной темы).

Рис. 1. Главная страница электронного курса «Микробиология»

Особое внимание в разработанных курсах уделяется образовательному сервису TED-Ed, который 
дает возможность использовать обучающие видеоролики и анимации (готовые или собственные) для создания 
интерактивных публикаций (рис. 2) с уникальным URL-адресом (его можно экспортировать в Moodle). Каждое 
видео сопровождают задания, вопросы, тесты, дополнительный материал для обсуждения. Преподаватель 
может контролировать весь процесс работы студентов с мультимедийным продуктом и оценивать ее.

Рис. 2. Главная страница интерактивной публикации «Бактерии» на платформе TED-Ed

Использование модели «перевернутый класс» на естественно-географическом факультете АФ ННГУ 
в условиях сокращения аудиторных часов и увеличения часов на самостоятельную работу выводит образо-
вательный процесс на качественно новый уровень, открывая возможности для оптимизации преподавания 
биологических дисциплин и реализации концепции ЭИОС. Данный формат особенно значим для студентов 
заочной формы обучения и обучающихся, которые пропускают занятия по уважительным причинам. 

Высшее образование в этом плане активно набирает обороты, следовательно, востребованность 
данной технологии будет только расти, но смешанное обучение (blended learning) требует в свою очередь от 
преподавателя изменить традиционную форму работы и стать активным тьютором учебного процесса [2].
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В данной статье выделяются и описываются характерные особенности кроссплатформенного 
мессенджера Telegram. Значительное внимание уделяется описанию функционала и пользовательского 
опыта. Обосновывается мысль о том, что интерактивная система обучения дополняется и упрощается 
посредством данного программного обеспечения, а также позволяет убедиться в этом благодаря пред-
ставленным исследовательским данным.
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сети, хранение информации, боты, обратная связь.  

TеLеGRAM AS A NEW INTERACTIVE LEARNING SYSTEM 

V. A. Varabei, V. N. Abraztsova
Information Technologies Institute of Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 

Minsk, Belarus

This article highlights and describes the characteristic features of the Telegram cross-platform messenger. 
Considerable attention is paid to the description of functionality and user experience. The idea that the interactive 
training system is supplemented and simplified by means of this software is substantiated. Research evidence 
confirms this.

Key words: interactive learning system, cross-platform messenger, social networks, data storage, bots, feedback.

Ни для кого не секрет, что социальные сети уже давно стали одной из самых популярных отрас-
лей получения информации. На данный момент Telegram являет собой не только удобный мессенджер, но 
и мощную базу современных инструментов для получения любого рода информации, в не зависимости от 
специальности и рода деятельности человека. 

Идея привлечь Telegram в качестве интерактивной системы обучения не случайна, а рациональна 
и логична. Преподаватель и студент имеют непосредственную связь, что отражается на качестве обучения 
и, как следствие, хорошее усвоение информации.

Вариации обучения могут быть реализованы в зависимости от требуемой задачи в обучении – это 
может быть информационный облачный канал, используемый преподавателем для добавления и хранения 
информации, позволяющий экономить память на устройстве. Обратная связь со слушателями, а также воз-
можность дистанционных пояснений и дополнений к основной лекции предполагает как индивидуальный 
подход к обучению, так и групповой. Работа с ботами значительно упрощает и оптимизирует процесс об-
учения, позволяя следовать естественно-научной парадигме, основанной на принципе редукции.

Основные преимущества использования Telegram заключаются в простоте, бесплатном доступе, ши-
роких возможностях, отсутствии необходимости приобретения специализированных знаний, вовлеченности, 
гибкости, облачности, возможности создания уникальных продуктов, которые делают процесс обучения 
по-настоящему личностно-ориентированным.

Данная платформа активно используется, как в Республике Беларусь, так и по всему миру. Руково-
дитель отдела аналитики TGStat А. Проценко провел исследование украинской аудитории Telegram, изучив 
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социодемографические характеристики и предпочтения пользователей мессенджера, итогами которого стал тот 
факт, что в процентном соотношении люди пользуются Telegram именно с образовательной целью (рисунок) [1]

Социальная сеть Telegram предлагает отличные решения для интерактивной работы с аудиторией. 
А именно группа, которая представляет собой закрытый чат с количеством участников до двухсот человек, 
где можно обмениваться мнениями, файлами и ссылками. Также есть супергруппа – в ней количество человек 
может достигать до пяти тысяч, где можно закреплять важную информацию, правила, а также имеется воз-
можность читать ранние записи. Канал-микроблог, в котором нет ограничений по количеству подписчиков 
и вещание происходит в режиме монолога «преподаватель–аудитория», где есть возможность вставлять 
опросы и голосования. Также есть чат-боты, которые можно создавать самостоятельно или использовать 
уже готовые посредством набора команд или функций для взаимодействия со студентами. С помощью 
бота можно переводить тексты, создавать опросы и тесты, публиковать материалы и, что самое главное, 
создавать пошаговые инструкции для процесса обучения. Секретный чат, в котором переписка сохраняется 
только на устройствах собеседников и можно удалять сообщения через определенные интервалы времени, 
является отличной опцией для кратковременной и эксклюзивной информации. В личном чате есть возмож-
ность вести переписку с самим собой, что значительно упрощает процесс запоминания информации, где 
можно делать заметки, сохранять ссылки и файлы, а также публикации из других каналов. Немаловажным 
фактором является удобство синхронизации и доступа со всех устройств.

Рисунок. Предпочтения пользователей Telegram
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

Электронное обучение (ЭО) – обучение с использованием телекоммуникационных мультимедий-
ных технологий – является одним из наиболее перспективных направлений развития современных систем 
образования. В высшей школе и дополнительном образовании взрослых ЭО может быть самостоятельной 
формой организации обучения и получения образования (например, дистанционной и/или онлайн-).  Тех-
нологические возможности и педагогические приемы ЭО могут быть эффективно встроены в классическое 
очное и заочное обучение, а также использоваться в сетевом обучении при использовании ресурсов не-
скольких образовательных учреждений.  

Одна из проблем внедрения ЭО в высшей школе – недостаточно высокая технологическая компе-
тентность преподавателей в части разработки собственных и использования готовых цифровых электронных 
ресурсов в учебном процессе. 

РИВШ имеет многолетний опыт организации эффективного повышения научно-методического 
уровня и учебно-методической квалификации преподавателей УВО и УДОВ в данной области. Разработан 
и апробирован в учебном процессе комплекс электронных образовательных ресурсов для обеспечения повы-
шения квалификации с учетом особенностей контингента, подготовлено одноименное с названием доклада 
учебное пособие. Электронные учебные ресурсы и соответствующие печатные разработки (публикации) 
максимально ориентированы на самостоятельное изучение информационных технологий и усвоение пе-
дагогических приемов ЭО. Ряд программ повышения квалификации организован и обеспечивается РИВШ 
в дистанционном режиме.    

Научно-исследовательская и методическая работа института позволила выделить информационные 
технологии, которые, как показал опыт, хорошо осваиваются слушателями вне зависимости от их специально-
сти по образованию и, поэтому, могут быть рекомендованы в качестве ключевых компетенций преподавателей, 
использующих ЭО. Среди таких компетенций – сервисы веб 2.0 для создания интерактивных упражнений, 
анимированных презентаций, интеллект-карт и т. д., а также знание функциональных возможностей и прак-
тическое владение технологиями работы в системе управления образовательным контентом (LMS) Moodle. 
Активные элементы – «педагогические инструменты» Moodle – форумы, чаты, тесты, опросы, глоссарии, 
задания, интерактивные лекции и др.) – позволяют обеспечить требуемую обратную связь со студентами 
и организовать учебную работу в форме групповых проектов (форумы, опросы, глоссарии, задания), сетевых 
дискуссий и консультаций (чаты), процедур проверки и контроля знаний (интерактивные лекции, тесты).

В образовательные программы, направленные на развитие ЭО в высшей школе, по нашему мнению, 
необходимо включать в качестве обязательных следующие концептуальные учебные модули: «Электронное 
обучение. Облачные технологии и сервисы веб 2.0 в образовании», «Открытые образовательные ресурсы» 
и «Виртуальные образовательные среды», а также раздел, содержащий необходимую информацию по во-
просам защиты прав (интеллектуальной) собственности в цифровой образовательной среде. 

С учетом быстрого расширения спектра сервисов веб 2.0, появления и внедрения в практику элемен-
тов технологий веб 3.0 (семантический веб), появления все большего количества полезных информационных 
ресурсов с сетевым доступом повышение квалификации преподавателей высшей школы ЭО должно произ-
водиться не реже 1 раза в 3 года. При этом перспективной целью должно являться формирование устойчи-
вого кадрового потенциала – преподавателей, свободно ориентирующихся в цифровых информационных 
ресурсах в Интернете и владеющих ключевыми информационными технологиями цифрового обеспечения 
учебного процесса в высшей школе. 

УДК 378:004

пракТИко-орИенТИроВанное оБУЧенИе дИСЦИплИнаМ оБраЗоВаТелЬноЙ 
оБлаСТИ «ИнФорМаТИка» В МедИЦИнСкоМ УнИВерСИТеТе

И. И. Гарновская 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Современный темп нарастания изменений, связанных с цифровой трансформацией, требует актив-
ной реакции со стороны учреждений высшего образования. Одним из направлений быстрого реагирования 
сегодня является практическая ориентированность образовательного процесса по информатике. Пред-
лагаемая модель «практико-ориентированное обучение» позволяет подготовить будущего специалиста 
к профессиональной деятельности, формируя необходимые компетенции в соответствии с образовательным 
стандартом и учитывая современные технологические условия.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, медицинское образование, медицинская 
информатика, цифровая трансформация, медицинский университет.
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PRACTICE-ORIENTED LEARNING OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE  
IN THE MEDICAL UNIVERSITY 

I. I. Harnouskaya 
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The modern fast speed of changes, connected with digital transformation, demands active reaction of 
higher educational institutions. The one of the directions of such reactions is practical orientation of informatics 
educational process. Practice-oriented learning helps to prepare the future specialist for the professional activity, 
forming the necessary competences in accordance with educational standard and modern technological context.

Key words: practice oriented learning, medical education, medical informatics, digital transformation, 
medical university.

Практико-ориентированное обучение как педагогическая концепция в настоящий момент находится 
в стадии активного формирования. Существуют различные подходы к определению практико-ориентирован-
ного обучения в высшем образовании как в узком смысле, связанном с организацией профессиональной прак-
тики, так и в широком смысле, касающемся практической ориентации образовательного процесса в целом. 
По нашему мнению, второй подход в современных условиях является наиболее перспективным. За время 
обучения будущих специалистов в университете выбранная ими профессиональная область подвергается 
динамичным изменениям за счет цифровой трансформации, внедрения современных технологий, адаптации 
к изменениям экономической ситуации. Таким образом, возможностей традиционной практики становится 
недостаточно для ознакомления со всеми практическими аспектами выбранной профессии, следовательно, 
получение практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности специалиста, и освоение 
практико-ориентированного опыта должны быть реализованы на протяжении всего периода обучения в выс-
шем учебном заведении. В особенности это касается прикладных дисциплин, связанных с образовательной 
областью «Информатика».  В медицинском университете данная образовательная область представлена 
в программах таких дисциплин, как «Медицинская информатика», «Основы статистики», «Информатика 
в медицине», а также в программах целого ряда элективных курсов.

Необходимо решить проблему построения универсальной модели методической системы практико-
ориентированного обучения дисциплинам образовательной области «Информатика», позволяющей в рамках 
учебной программы научить будущих специалистов эффективно решать практические задачи, возникающие 
в образовательной и профессиональной деятельности средствами цифровых технологий.  Построение модели 
целесообразно начать с определения ее целей. Целевой блок модели мы рассматриваем состоящим из двух 
компонентов – оперативного и стратегического. Оперативный компонент включает в себя цель обеспечения 
образовательного процесса медицинского университета с использованием цифровых технологий. Студенты 
должны овладеть компетенциями, необходимыми для свободного использования цифровых образователь-
ных ресурсов, системы дистанционного обучения университета, ориентации в мировом информационном 
пространстве, поиска дополнительной учебно-методической и научной литературы. Решение оперативных 
задач обеспечивает пропедевтическую функцию практико-ориентированного обучения дисциплинам об-
разовательной области «Информатика». 

Стратегический компонент целевого блока методической системы направлен на долгосрочную 
перспективу, в частности на приобретение студентами компетенций в области цифровых технологий, 
необходимых для профессиональной деятельности в области здравоохранения в современных условиях 
цифровой трансформации. Сложность реализации задач данного компонента заключается в необходимости 
опережающего обучения, связанного с прогностической деятельностью по оценке перспективных трендов 
цифровизации и их влияния на профессиональную деятельность в области здравоохранения. 

Содержание методической системы практико-ориентированного обучения рассматривается со-
стоящим из трех блоков. Процессуальный блок обеспечивает построение практико-ориентированного об-
разовательного процесса по дисциплинам образовательной области «Информатика» как последовательное 
прохождение нескольких этапов:

 ▪ пропедевтического этапа ориентации студентов в информационно-коммуникационной образо-
вательной среде университета; 

 ▪ базового этапа приобретения студентами основ цифровой грамотности; 
 ▪ основного этапа формирования цифровой компетентности для осуществления информационного 

менеджмента в профессиональной деятельности;
 ▪ заключительного этапа, направленного на развитие компетенций для решения задач цифрови-

зации отрасли здравоохранения и успешной профессиональной деятельности.
Пропедевтический этап реализуется на первом году обучения дисциплинам образовательной области 

«Информатика» в рамках первых занятий по программам «Информатика в медицине» и «Медицинская инфор-
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матика» [1]. Далее по мере освоения данных программ реализуется базовый этап, на котором студенты получают 
основы цифровой грамотности, что предусматривает возможность эффективно работать с профессиональной 
текстовой и графической информацией, осуществлять профессионально-значимые вычисления, работать с ба-
зами данных, представлять медицинскую информацию средствами мультимедиа, ориентироваться в ресурсах 
Интернета профессиональной направленности. Практико-ориентированные задачи, организованные в структуру 
тематических параллелей и связанные с различными аспектами деятельности работников здравоохранения, 
такими как тайм-менеджмент специалистов, санитарно-просветительская деятельность, ведение медицинской до-
кументации и статистической отчетности закрепляют результаты базового этапа и способствуют формированию 
цифровой компетентности будущих специалистов здравоохранения на основном этапе [2]. Возможность выбора 
практико-ориентированных задач студентами позволяет индивидуализировать образовательные траектории 
студентов и сформировать персональные интересы в области информатизации здравоохранения, медицинской 
и биологической информатики, менеджмента здравоохранения. Основной этап завершается изучением дис-
циплины «Основы статистики», где средствами статистического анализа с применением электронных таблиц 
«Microsoft Excel» студенты приобретают компетенции, необходимые для статистического анализа результатов 
экспериментальных исследований в области здравоохранения и фармации, применения статистических методов 
для оценки качества медицинской и фармацевтической продукции и медицинских услуг, обработки информа-
ции о потребителях услуг здравоохранения. На элективных курсах реализуется завершающий этап. Тематика, 
рассматриваемая в программах элективных курсов, может быть весьма разнообразна: графика и мультимедиа, 
Интернет, информационно-коммуникационные технологии в практике здравоохранения, гуманитарные аспекты 
информатизации, изучение различного специализированного программного обеспечения. Программы электив-
ных курсов могут регулярно обновляться для того, чтобы охватить новые актуальные приложения цифровых 
технологий, перспективные направления и тренды цифровизации в здравоохранении, сформировать интерес 
и мотивацию к применению цифровых технологий в профессиональной деятельности, индивидуализировать 
образовательные потребности студентов в области информатики.

В содержание методической системы помимо программ дисциплин и элективных курсов включаются 
уровни и критерии оценки по дисциплинам и методическое обеспечение, содержащее практико-ориенти-
рованные задачи и информационное наполнение учебно-методических комплексов. Все эти составляющие 
образуют программно-оценочный блок содержания методической системы. В содержание системы в качестве 
третьего блока входит модель цифровой компетентности выпускника медицинского университета – специ-
алиста здравоохранения – включающая мотивационный, культурно-этический, когнитивный, операционный, 
эмоционально-волевой и рефлексивно-оценочный компоненты. 

Основополагающим компонентом блока результатов, гарантирующем на государственном уровне 
качество медицинского образования в Республике Беларусь, выступает блок образовательных стандартов 
специальностей здравоохранения и фармации. Стандарты предусматривают овладение будущими специ-
алистами значительным рядом компетенций, перечисленных в стандартах, в соответствии с изложенным 
там же содержанием этих компетенций. В условиях цифровой трансформации любая деятельность специ-
алиста изменяется за счет появления возможности усовершенствовать ее выполнение с использованием 
современных цифровых технологий. Таким образом, у каждой компетенции, которой владеет современный 
специалист здравоохранения появляется своеобразный цифровой вклад, помогающий реализовать данную 
компетенцию на новом современном и эффективном уровне. На формирование данного цифрового вклада 
направлено содержание методической системы практико-ориентированного обучения дисциплинам обра-
зовательной области «информатика» студентов медицинского университета. Формируемая в процессе прак-
тико-ориентированного обучения цифровая компетентность специалиста призвана обеспечить способность 
выпускников справиться с вызовами цифровой трансформации, что позволит здравоохранению Республики 
Беларусь повысить доступность и качество медицинской помощи и медицинских услуг. В связи с этим наряду 
с требованиями образовательного стандарта исследованы и включены в блок результатов образовательные 
потребности практикующих специалистов, полученные на основе анкетирования слушателей факультета 
повышения квалификации ВГМУ. Запросы отрасли здравоохранения в условиях цифровой трансформации, 
основанные на ее актуальных трендах, таких как телемедицинские технологии, технологии больших данных, 
распределенных баз данных (блокчейн), искусственного интеллекта, дополненной реальности, трехмерной 
печати и IoT (интернета вещей), также входят в блок планируемых результатов. 

Организованный в соответствии с описанной моделью методической системы процесс практико-
ориентированного обучения студентов медицинского университета позволяет при условии регулярного 
обновления и актуализации методического содержания, построить необходимое в современных условиях 
опережающее обучение, персонализировать образовательные траектории студентов и реализовать по-
ставленные стратегические цели. Таким образом, может быть достигнут высокий уровень компетенций 
в образовательной области «Информатика», необходимый для успешной работы специалистов в условиях 
цифровой трансформации здравоохранения.
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Современные методики дистанционного и смешанного обучения  в современном высшем фар-
мацевтическом образовании – способ организации процесса обучения, основанный на использовании 
информационных технологий, позволяющих осуществлять обучение и контроль за усвоением материала 
с помощью компьютерной сети Интернет на расстоянии без непосредственного контакта между преподава-
телем и учащимся, это внедрение электронного контента и активное использование новых информационных 
систем и цифрового учебного оборудования в образовательном процессе, взаимодействия в видеосистемах 
удаленного присутствия. В данном контексте можно уверенно говорить о появлении термина «медийная 
среда образования» как новой открытой среде в информационном обществе, что дает уникальные возмож-
ности для непрерывного образования и самообразования [1]. Целью настоящего исследования являлся 
анализ использования дистанционного и смешанного обучения с применением электронного контента  для 
организации самостоятельной работы студентов на кафедре медицинской и биологической физики Бело-
русского государственного медицинского университета по освоению учебного материала ряда учебных 
дисциплин естественнонаучного профиля с чередующимися компонентами очного и заочного обучения, при 
котором теоретическую подготовку по изучаемой теме студенты проводят самостоятельно по указанным 
преподавателем учебным материалам, в первую очередь по электронным.

Методы дистанционного и смешанного обучения с применением электронного контента, предло-
женные для организации самостоятельной работы студентов, включали в себя использование электронных 
ресурсов на платформе SunRav Software и в широко распространенной бесплатной программной оболочке 
LMS MOODLE. Учащиеся получают информацию дома по видеолекциям с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий, им предоставляется доступ к электронным образователь-
ным ресурсам для домашней подготовки, а на занятии в классе на основе этого выполняются практические 
задания по этим темам. Преподаватель не только методически организовывал эти занятия, но и консульти-
ровал студентов, направляя их практическую работу. Производился анализ ряда зарубежных электронных 
информационных ресурсов и программных оболочек, реализованных в системе дистанционного обучения 
в разных странах и регионах: REDCLASS, WebTutor, TopСlass, Sakai, Kseny, STELLUS, АСДО «ДОЦЕНТ», 
СДО «ОРОКС», «Прометей» 4.0 , СДО Competentum.Magister, eLearning 3000, а также бесплатной платформы 
типа широко используемой LMS MOODLE.

Можно уверенно констатировать факт, что в системе медицинского (по стандартной программе 
MD) и фармацевтического образования, в отличие от других специальностей, прежде всего гуманитарного 
профиля,  дистанционные курсы являются поддерживающими при наличии регулярных аудиторных занятий 
с учетом специфики обучения – дистанционные программы не подходят для развития коммуникабельности 
и овладения профессиями, где необходимо много практики. Для студентов же заочной формы обучения 
созданная учебно-образовательная среда, насыщенная электронным контентом, позволяет работающим сту-
дентам совмещать учебу с работой, обеспечивая принцип «образование без границ». Преподаватель должен 
обладать не только искусством модератора, но и обладать высоким профессионализмом и быть активным 
пользователем IT-систем при организации этих занятий.
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

Вместе с тем очевидно, что здесь возрастает доля ответственности самого обучающегося и стиму-
лируется развитие его личностных характеристик и метапредметных навыков. На примере развития дистан-
ционного обучения современное общество убедилось в том, что инфокоммуникационные технологии повы-
шают ценность образования как важнейшего компонента развития личности и общества, а дистанционное 
обучение – это технология, которая сама по себе представляет ценность, поскольку формирует возможности 
развития личности в образовании, ее способности адаптации к сложному и противоречивому миру, тем самым 
предоставляя гражданам ресурсы для участия в жизни общества [2]. Обзор информационных ресурсов дает 
большое количество зарубежных программных оболочек, реализованных в системе дистанционного обучения 
в разных странах и регионах: REDCLASS, WebTutor, TopСlass, Sakai, Kseny, STELLUS. Имеется также ряд обо-
лочек российской разработки: АСДО «ДОЦЕНТ», СДО «ОРОКС», система «Прометей» 4.0 , СДО Competentum.
Magister, система eLearning 3000. Все они имеют свои возможности, преимущества и ограничения. 

Первый опыт использования электронных ресурсов SunRav Software в отечественном высшем фар-
мацевтическом образовании начался с внедрением компьютерного тестирования и создания электронных 
учебников [3]. Однако у платформы SunRav был ряд недостатков, ограниченность в правах администриро-
вания и редактирования материала. Поэтому еще с 2013 г. медицинские университеты  начали использовать  
бесплатную оболочку LMS MOODLE, хорошо подходившую для дистанционного обучения и тестирования, 
позволявшую контролировать активность и время работы студентов, предоставлявшую преподавателям – 
разработчикам дистанционных курсов права администратора курса: размещение учебных материалов любых 
форматов, аудио- и видеофрагменты или другие учебные материалы в аудио-/видеоформате; организацию 
среды интерактивного общения учителя и учащихся; создание системы контроля знаний; постоянный мо-
ниторинг всех действий учащихся. Образовательный процесс представляет собой точную модель реального 
образовательного процесса – зарегистрированные в системе дистанционного обучения студенты разделены 
на группы и курсы и подписаны на учебные дистанционные курсы. В соответствии с учебным планом LMS 
MOODLE позволяла также предоставлять дидактические материалы и в интерактивном режиме отвечать 
на вопросы обучаемого в процессе его домашней подготовки.

Система дистанционного обучения позволяет не только использовать высоко насыщенный электрон-
ный контент, размещать материалы курса лекций в любом удобном преподавателям формате, но и органи-
зовать виртуальный  лабораторный практикум, а также как тренировочные тесты для самоподготовки, так 
и контрольные тесты с любым количеством вопросов с фиксированным числом попыток, что с успехом 
было применено как в текущем контроле знаний и как первый этап государственного экзамена для студентов 
заочной формы обучения по специальности «Фармация».

Пятилетняя практика работы по применению системы дистанционного обучения с использованием 
LMS MOODLE показала активизацию процесса изучения предложенных дисциплин. Сравнительной анализ 
роста общей успеваемости в группах, пользующимися данными методиками на 100 %, составил порядка 
22,3 %, по сравнению с группами, применяющими данные методики менее активно. Также в указанных 
группах достигнута 100 % успеваемость на итоговых занятиях, что также в определенной степени связы-
вается нами с использованием указанных методик.

Вместе с тем опыт применения указанных методик показал как преимущества, так и определенные 
недостатки указанных технологий обучения. К неоспоримым достоинствам можно отнести не только возмож-
ность прочитать необходимую информацию, но и визуализировать ее, при этом существенно сокращалось 
время получения информации и нахождения у компьютера, а нетрадиционная форма организации обучения 
активизировала интерес к предмету.

К отрицательным аспектам (и в первую очередь со стороны преподавателя) также можно отнести 
существенные временные и интеллектуальные затраты на подготовку заданий, необходимость нового формата 
учебной педагогической нагрузки и квалификации преподавателя. Оказалось также, что не все студенты 
оказываются готовы взять на себя ответственность за свое обучение. Отметим также ряд технических про-
блем, связанных как с лимитом каналов передачи информации и обеспеченности компьютерной техникой, 
так и с некоторыми ограничениями возможностей программной оболочки  LMS MOODLE в части процесса 
наполнения электронным контентом. 

Тем не менее очевидно, что использование дистанционных электронных образовательных ресурсов 
в учебном процессе на заочных отделениях в медицинском университете дает бесценную помощь студен-
там-заочникам получить образование без отрыва от работы. Дополняя традиционные формы обучения, 
дистанционные электронные   технологии с насыщенным электронным контентом  в современной заочной 
форме высшего фармацевтического образования являются фактически приоритетными. Также дистанционное 
обучение имеет массу других преимуществ: выполнение заданий в собственном темпе, в любое удобное 
время суток, с любой точки мира через Интернет. В этом состоит важнейшая гуманитарная особенность 
дистанционного обучения – гибкость.
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Представлены и обсуждены преимущества и недостатки применения технологий виртуальной 
и дополненной реальности в образовании. Анализируются возможности и формы использования техноло-
гий виртуальной и дополненной реальности, как в средней, так и высшей школе. Сформулированы задачи 
по успешному внедрению технологий для удовлетворения насущных потребностей высшего образования.
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The advantages and disadvantages of using virtual and augmented reality technologies in education are 
presented and discussed. The possibilities and forms of using virtual and augmented reality technologies both in 
secondary and higher school are analyzed. The tasks of successful implementation of technologies to meet the 
urgent needs of higher education are formulated.
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interactive technologies.

На современном этапе все чаще на первый план выходит вопрос о том, как построить образование 
таким образом, чтобы в его процессе у школьников и студентов сформировать личные качества, знания, 
мотивационные установки, способствующие самореализации личности в будущей профессиональной дея-
тельности. Иными словами, существует насущная необходимость в создании новых технологий обучения 
в школах и университетах. Эти технологии уже немыслимы без широкого применения информационно-ком-
муникационных технологий (далее – ИКТ) и современных электронных средств, без применения Интернета 
и облачных технологий.

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь оба этих условия выполняются: 
по данным официальной статистики на начало предыдущего учебного года 97,2 % учреждений общего 
среднего образования имели компьютерные классы, а 97,8 % – доступ к сети Интернет, при этом более 95 % 
педагогов использовали современные технологии в образовательном процессе. Все белорусские учреждения 
высшего образования сегодня имеют обширную материально-техническую базу, позволяющую эффективно 
применять ИКТ в процессе обучения. Доступ ко всем возможностям и преимуществам, предоставляемым 
образовательными информационно-коммуникационными технологиями, обучающиеся имеют не только 
в учреждении образования, но и дома. Так, на 1 января 2019 г. количество абонентов (как физических, так 
и юридических лиц) с выходом в сеть Интернет достигло 12,8 млн чел., при этом 75,1 % из них имели бес-
проводной доступ, что создает условия для распространения мобильного обучения [1].

Предложения и размышления о том, что в обучении необходимо использовать самые передовые 
технологии, постоянно заботят как современных исследователей, так и каждого из нас. Давно известно, 
что самые благоприятные условия для усвоения новых знаний – в детском и юношеском возрасте. И здесь 
стоит вспомнить о таких современных и модных технологиях, как виртуальная и дополненная реальность.

Виртуальная реальность (англ. virtual reality, далее – VR) – созданный техническими средствами 
мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и др. Дополненная реальность 
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(англ. augmented reality, далее – AR) – это технологии, которые дополняют реальный мир, добавляя любые 
сенсорные данные. Если VR блокирует реальный мир и погружает в цифровую вселенную, то AR добавляет 
элементы цифрового мира в реальный мир. Фактически AR – это среда, которая создается благодаря нало-
жению информации или объектов на воспринимаемый мир в реальном времени. В отличие от виртуальной 
реальности пользователь не перестает присутствовать в реальном мире, а лишь дополняет его трехмерными 
голограммами и закрепляет их соответственно предметам реального пространства [2].

В чем сущность VR/AR? Они позволяют создать среду, которая воспринимается человеком через 
органы ощущения. Другими словами, VR/AR позволяют смоделировать комфортные условия для получения 
новых знаний, а особенно – для обучения детей, подростков и молодежи. За обучающегося никто не раз-
мышляет, он сам переосмысливает всю воспринимаемую информацию [3].

В рамках академических исследований на тему влияния технологий VR/AR на процесс обучения 
было проведено десятки работ. Отмечено улучшение успеваемости обучаемых, понимания материала, повы-
шение уровня мотивации. Также растет степень вовлеченности в процесс обучения и интереса к изучению 
предмета, повышается уровень коммуникации между студентами. Основные проблемы, с которыми стал-
кивались преподаватели, – это дополнительное время, затраченное на скачивание приложений, обучение 
работе с ними обучаемых, плохая работа геолокации, иногда низкое качество отклика моделей, трудности 
у студентов с работой в формате AR [2].

Также можно констатировать основные преимущества применения VR/AR в образовательном про-
цессе: наглядность, визуализация, живой интерес учащихся, а также возможность погружения человека 
в виртуальный мир с объектами, которые не могут быть созданы в реальном мире по техническим, эконо-
мическим или физическим причинам. Если структурировать по различным дисциплинам средней школы, 
то технологии VR/AR могут позволить учащимся:

 ▪ в физике проводить лабораторные работы в современных лабораториях;
 ▪ в химии проводить опасные или дорогостоящие опыты, наблюдать за химическими превраще-

ниями в динамике;
 ▪ в биологии масштабироваться до размера органов, клетки, молекулы ДНК;
 ▪ в области географии современное развитие камер 360 градусов, позволяет смотреть видео про 

горы, океаны, полеты, вулканы, полюса; 
 ▪ при изучении иностранных языков достигать большого прогресса в обучении при живом обще-

нии с носителем; 
 ▪ при изучении истории знакомиться с трехмерными экспонатами музеев мира, а также с воссоз-

данными городами, битвами или другими историческими событиями; 
 ▪ в области литературы визуализировать наиболее яркие моменты художественных произведений и др.

Что касается обучения студентов, например, экономических специальностей, то здесь применение 
VR/AR может значительно расширить возможности обучения за счет интерактивного привлечения самих 
учащихся в процесс. Например, учащиеся высшей школы, используя VR/AR, могут:

 ▪ при изучении маркетинга просмотреть в режиме реального времени лучшие рекламные образцы 
в городах мира, затем, перенеся и переосмысливая опыт, моделировать рекламу в своем городе;

 ▪ банковского дела участвовать в круглых столах и конференциях реального банка;
 ▪ управления персоналом работать в системе электронного документооборота реального предпри-

ятия с созданием виртуального филиала;
 ▪ бухгалтерского учета: работать в бухгалтерской программе реального предприятия с созданием 

виртуального филиала; 
 ▪ инвестиционного менеджмента присутствовать на реальных торгах биржи или на проводимых 

тендерах, включаясь в процесс;
 ▪ операционного менеджмента проводить совещания, составлять бюджет.

Как и у любой технологии, у AR/VR есть обратная сторона: пока их довольно тяжело использовать. 
Для использования VR нужны программы, приложения, мощные компьютеры. В качестве инструмента для 
поддержки AR еще и дополнительно используются очки дополненной реальности. От ношения AR-очков 
за целый день очень устают глаза, также человеку поступает в разы больше информации. Другая пробле-
ма современной дополненной реальности – неудобство в использовании AR-очков из-за их громоздкого 
размера, а также высокая цена на такие устройства. Очки же для широкой аудитории, которые дешевле 
и больше распространены (например, Google Glass), маломощны, поэтому не могут выполнять множество 
функций [7]. Однако цифровые технологии развиваются очень быстрыми темпами, поэтому пользователи 
и организаторы, постановщики задач и преподаватели должны готовиться заранее.

Перспективы использования VR/AR в образовательном процессе очевидны, так как образование 
является базовым сектором любой страны. Республика Беларусь всегда находится в процессе внедрения 
инновационных технологий в процесс образования на разных уровнях обучения школьников и студентов. 
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Ведь современное образование, как и другие отрасли, нуждается в использовании современных инноваци-
онных технологий и их постоянном совершенствовании [4].

С учетом вышеизложенного, можно сформулировать задачи по успешному внедрению технологий 
виртуальной и дополненной реальности для удовлетворения насущных потребностей высшего образования:

 ▪ повышение доступности информационных ресурсов сети Интернет и совершенствование систем 
электронных образовательных ресурсов учреждения образования;

 ▪ создание виртуальных контентов каждой дисциплины;
 ▪ вовлечение в процесс информатизации и цифровизации дисциплин будущих работодателей;
 ▪ тесное взаимодействие субъектов образовательного процесса и разработчиков приложений с по-

стоянной обратной связью: представители учреждений образования разрабатывают технические задания, 
прорабатывают алгоритмы, прикладные и системные программисты создают приложения и программные 
комплексы.
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ИСполЬЗоВанИе ЭлекТронноГо УЧеБно-МеТодИЧеСкоГо коМплекСа 
«BIOLOGY» на подГоТоВИТелЬноМ оТделенИИ БГМУ

В. В. Григорович, В. Э. Бутвиловский
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Преподавание медико-биологических дисциплин в современном мире невозможно без использова-
ния электронных ресурсов. Распространение электронных источников информации вызвано не только 
удобством их использования, но и широким спектром возможностей изложения материала. В статье 
рассматриваются структура и некоторые аспекты использования электронного учебно-методического 
комплекса «Biology», а также акцентируется внимание на некоторых важных вопросах, возникающих при 
создании ЭУМК. 

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, ЭУМК, дистанционное обучение, 
преподавание биологии.

THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX «BIOLOGY»  
AT THE PREPARATORY DEPARTMENT OF BSMU 

V. V. Grigorovich, V. Е. Butvilovsky, 
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Teaching biomedical disciplines in the modern world is tightly coupled with the wide use of electronic 
resources. The abundance of electronic sources of information is associated with the convenience of their use and, 
in particular, with multiple options to present the information. Authors describe the structure and some aspects of 
the use of the electronic educational-methodical complex “Biology”, and focus on some important issues arising 
during creation of a EEMC.

Key words: electronic educational-methodical complex, EEMC, remote education, teaching biology.

Одним из наиболее важных направлений деятельности любого учреждения образования является 
повышение качества учебного процесса [1]. Это достигается, в том числе, за счет широкого внедрения 
электронных носителей информации в образовательный процесс. Одними из проявлений данной тенденции 
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стали активное создание и развитие учреждениями высшего образования электронных учебно-методиче-
ских комплексов (ЭУМК) по изучаемым дисциплинам. ЭУМК – это программный мультимедиапродукт 
учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения 
и содержащий организационные и систематизированные теоретические, практические, контролирующие 
материалы, построенные на принципах интерактивности, адаптивности, информационной открытости 
и дистанционности. Возможность разработки качественного ЭУМК напрямую зависит от программного 
приложения, на базе которого он создается. Подобные приложения известны как learning management sys-
tems, или LMS. Большинство ЭУМК БГМУ разработаны на базе LMS Moodle. Выбор данного программного 
обеспечения обусловлен несколькими факторами, среди которых возможность бесплатного использования 
при функциональности, не уступающей коммерческим аналогам, распространение в открытом исходном 
коде и наличие встроенных средств разработки курсов.

Интерфейс LMS Moodle позволяет легко освоить его использование, что открывает возможность 
создания курсов неспециалистами по работе с программным обеспечением, а профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры. Таким образом, LMS Moodle позволяет устранить противоречие между незнанием 
возможностей LMS заказчиком программного продукта и непониманием специфики образовательного про-
цесса его разработчиком.

На кафедре биологии действует девять ЭУМК, разработанных в системе LMS Moodle и предна-
значенных как для студентов 1 курса различных факультетов и форм обучения, обучающихся на русском 
и английском языках, так и для слушателей подготовительного отделения. Первый из этих ЭУМК был создан 
в 2015 г. [2]. Все ЭУМК кафедры были разработаны в соответствии с положением об учебно-методическом 
комплексе на уровне высшего образования, утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167, положением об учебно-методическом комплексе учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский университет» от 05.04.2012 № 42, а также типо-
выми учебными программами и учебными программами по дисциплинам.

В данной статье в качестве примера рассматривается ЭУМК на английском языке по дисциплине 
«Biology». Данный комплекс разработан тремя авторами (старший преподаватель В. В. Григорович, канди-
дат медицинских наук, доцент В. Э. Бутвиловский, кандидат биологических наук, доцент В. В. Давыдов) 
и предназначен для слушателей курсов дистанционного обучения, обучающихся на английском языке, но 
может быть использован и для работы с иностранными слушателями подготовительного отделения, также 
обучающихся на английском языке с целью повышения их академической успеваемости [3]. Зайти в данный 
ЭУМК можно через сайт университета (etest.bsmu.by).

Архитектура ЭУМК была выстроена с использованием опции «сворачиваемые разделы по темам». 
Это подразумевает возможность создания сворачиваемых разделов, содержащих учебные материалы для 
каждого отдельного занятия. Наиболее важные ресурсы и ссылки собраны в верхней части веб-страницы, 
отображающейся при открытии курса.

Данный раздел содержит: титульный лист, учебную программу по дисциплине «Biology», поясни-
тельную записку, карту ЭУМК и прочую информацию для слушателей.

Помимо данных обязательных элементов, здесь представлены: электронный вариант учебника, 
используемого для преподавания дисциплины, ссылка на страницу кафедры биологии, где размещается 
актуальная информация для слушателей подготовительного отделения, форум, где слушатели могли бы 
сообщить о возможных технических проблемах, либо внести свои предложения по улучшению курса, чат, 
где слушатели могут задавать интересующие их вопросы, подборку ссылок на видеоматериалы различных 
интернет-ресурсов.

При последующем проматывании страницы отображаются пятьдесят сворачиваемых разделов, 
содержащих материалы, необходимые для подготовки к практическим занятиям. Каждый из разделов со-
ответствует одному практическому занятию по дисциплине [4]. Кликнув на эти кнопки, слушатель может 
свернуть либо развернуть страницу с данными материалами, что существенно экономит пространство веб-
страницы. При развертывании каждого из таких разделов, отображаются тема и цели занятия, контрольные 
вопросы, ссылки на соответствующие главы учебника и ссылки на тест, который необходимо пройти после 
изучения материалов занятия.

Таким образом, структура ЭУМК «Biology» полностью соответствует практическим занятиям 
курса по одноименной дисциплине и содержит все материалы, требуемые для ее изучения, и может быть 
использован как для полноценного преподавания дисциплины в форме дистанционного обучения, так и для 
подготовки слушателей подготовительного отделения к практическим занятиям. 

Использование ЭУМК в учебном процессе, в первую очередь, подразумевает перевод учебного 
материала в электронную форму. Возросшую востребованность такой формы информации во многом объ-
ясняет легкость ее поиска, хранения, а также постоянный доступ к ней, не зависящий от доступа к печат-
ному варианту необходимой литературы. Значимой также является и возможность подготовки к занятию 
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с использованием в качестве носителя информации компьютера либо телефона, также являющихся неотъ-
емлемой частью образа жизни современного студента. Достоинством использования ЭУМК также является 
возможность использования форм подачи информации, таких как видеоролик, интерактивная лекция, слайды 
и схемы, невозможных для литературных источников. Принципиально важным является то, что ЭУМК мо-
жет быть отредактирован и дополнен в любой момент, что невозможно для печатных изданий. Также при 
создании ЭУМК следует учитывать следующие факторы:

Структура ЭУМК должна быть простой и понятной пользователю (слушателю) даже при поверх-
ностном знакомстве. Пользователь должен легко понять возможности комплекса и принцип работы с ним.

Материалы, необходимые для подготовки к одному занятию следует размещать вместе. Необходи-
мость открывать новые страницы или подразделы для прохождения занятия (например, с целью нахождения 
сначала главы учебника, затем лекции, теста) является психологическим фактором, снижающим вероятность 
полного прохождения данной цепочки действий слушателем, и, следовательно, ухудшают среднестатисти-
ческий уровень подготовки к занятиям.

Не следует размещать в подразделах слишком длинные формулировки инструкций по прохождению 
занятий, целей, задач, контрольных вопросов, так как это снижает вероятность их полноценного изучения 
слушателем. При размещении подобной текстовой информации следует стремиться к лаконичности. Ссылки 
на необходимые материалы должны быть не слишком многочисленны и расположены компактно (не тре-
бовать прокрути экрана для отображения).

Таким образом, создание электронных учебно-методических комплексов и работа в них должны стать 
приоритетными задачами любого вуза. Данная форма обучения позволяет использовать недоступные ранее 
формы изложения информации и контроля знаний, а также является более удобной и соответствует реалиям 
современного мира. Кроме того, качество ЭУМК может выступить индикатором качества обучения в том или 
ином учреждении образования, что делает их объектами особого внимания для руководства данных учреждений.
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Целью обучения иностранным языкам является овладение навыками и умениями межкультурной 
коммуникации. Основной акцент делается не просто на получение обучающимися некоторой суммы зна-
ний и умений, но и на формирование системного набора компетенций. Источником формирования такого 
подхода являются объективные требования современной «экономики знания», в которой более значимыми 
и эффективными для успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, но 
обобщенные умения, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы, способ-
ности к иноязычному общению.

Социокультурная компетенция подразумевает знание слушателями национально-культурных 
особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этики, социальных 
стереотипов, истории и культуры страны, а также умение осуществлять свое речевое поведение в соот-
ветствии с ними. Включение социокультурной компетенции в значительной степени расширило объем 
и содержание практического аспекта за счет культуроведческой составляющей. Оно стало увязываться 
с умением коммуникантов вступать в равноправный диалог с носителями изучаемого языка с позиции  
не только  языковой адекватности средств, но и знания культурных реалий, что не менее важно для 
успешной коммуникации.

Иностранный язык дает возможность свободного приобщения к истории, культуре, традициям 
другого народа. Речь идет о необходимости более глубокого и тщательного изучения мира носителей 
языка в широком смысле слова, их образа жизни, национального характера и менталитета, так как 
культурно-национальное мировоззрение воплощается в лексике, а также в грамматическом строе соот-
ветствующего языка. 

Аутентичные материалы не только поднимают мотивацию обучающихся, но являются богатым 
источником для изучения иностранного языка.  В качестве аутентичных документов могут выступать ау-
тентичные тексты, записанные на диск диалоги, ситуации общения, теленовости, видеофильмы-репортажи, 
учебные видеофильмы, художественные фильмы.

В качестве примера приведем опыт работы  по теме «Париж».  Изучение лексического материала 
темы проходит с опорой на диалог и  тексты аутентичного учебника французского языка «Страноведение 
в диалогах» [2], грамматического материала – с опорой на систему упражнений и диалоги аутентичного 
учебника французского языка «Грамматика в диалогах» [3]. 

Изучение темы продолжается просмотром фильма «Paris la nuit» из учебного видеокурса «Bienvenue 
en France» и заканчивается ролевой игрой «Путешествие по Парижу». 

Социокультурный фон аутентичных материалов реализуется через продуктивный словарный 
запас, в который входят наиболее коммуникативно-значимые лексические единицы, распространенные 
в типичных ситуациях общения, в том числе оценочная лексика для выражения своего мнения, разговор-
ных клише, а также слов с национально-культурным компонентом: фоновая и безэквивалентная лексика; 
реалии повседневной жизни [1, с. 117–118]. Аудиодиалоги учебника «Civilisation en dialogues» выполняют 
именно такую функцию: они позволяют обучающимся проникнуть в иную национальную культуру, ов-
ладеть повседневной лексикой носителя языка. Грамматические упражнения из учебника «Grammaire en 
dialogues» ориентированы на распознавание в аудиодиалоге, в учебном видеофильме и текстах учебника 
того или иного грамматического явления, на выделение его отличительных признаков; на употребление 
различных грамматических явлений, которое соответствовало бы грамматической и орфоэпической норме 
французского языка.

Отличительной чертой видеоматериалов является то, что они представляют процесс коммуникации 
в звуковом и визуальном формате. Кроме того, при необходимости возможно и текстовое сопровождение 
видеоряда. При работе с видеоматериалами обучающиеся имеют возможность восприятия как лингви-
стических аспектов, так и паралингвистических: выражение лиц, жестикуляцию, сопровождающих акт 
коммуникации.
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Видеокурс «Bienvenue en France» включает фабульные фильмы,  раскрывающие  определенную 
тему и одновременно предъявляющие языковой материал.  Каждый урок видеокурса представлен в учеб-
нике А. Монри-Гоарен [4] в виде досье, которое включает: 1) иллюстрированную транскрипцию эпизодов 
фильма; 2) рубрику Savoir Dire, представляющую лексико-грамматический комментарий к коммуникативным 
ситуациям фильма; 3) рубрику Savoir Vivre, включающую лингвострановедческую информацию, а также 
полезные практические советы по теме урока и фильма; 4) рубрику Tests,  имеющие целью проверку усво-
ения лексического материала урока.

Работа с видео строится таким образом, чтобы наилучшим образом подготовить обучающихся 
к восприятию данного видеоматериала. Комплекс заданий и упражнений из рубрики Savoir Dire, предла-
гаемый перед просмотром видеофильма, обеспечивает подготовку к восприятию лексического наполнения 
видеоряда, обусловленного его основным тематическим содержанием. На первом этапе (преддемонстраци-
онном) объясняются лингвострановедческие реалии, даются общие сведения о содержании видеосюжета. 
Просмотр предваряется общим вопросом о содержании сюжета, обучающимся  предлагается предугадать 
ответ на него, что стимулирует их интерес, нацеливает на поиск необходимой информации. Такой подход 
помогает и мотивирует восприятие материала. 

Второй этап (демонстрационный) подразделяется на два подэтапа: после первого просмотра сле-
дует обсуждение ответов на поставленный вопрос; после второго просмотра задаются более детальные 
вопросы, уточняющие содержание сюжета, предлагается озвучить видеоряд при выключенном звуке или 
стоп-кадре. 

После демонстрации фильма выполняются  упражнения из рубрики Tests, направленные на закре-
пление языкового материала, представленного в видеосюжете. На заключительном этапе работы слушатели 
могут прочитать тексты, содержащие дополнительную информацию по теме в учебнике «Civilisation en 
dialogues»; обсудить лингвострановедческую информацию из рубрики Savoir Vivre. Содержание работы на 
третьем этапе (последемонстрационном) может включать беседу или сообщение по просмотренному сю-
жету с выражением отношения обучающихся к сюжету, драматизацию сюжета и/или ролевое озвучивание 
с переносом на повседневную жизнь обучающихся. На данном этапе возможно заключительное обсуждение 
всей темы в формате «круглого стола».

В каждом фильме видеокурса происходит «живой» диалог в обстановке максимально приближенной 
к реальным условиям иноязычного общения, что делает работу с данными фильмами чрезвычайно эффектив-
ной при обучении правилам иноязычного речевого этикета и помогает знакомить с обычаями и традициями 
страны изучаемого языка, ее культурой и историей, что способствует формированию и совершенствованию 
социокультурной компетенции обучающихся.

Ролевая игра «Путешествие по Парижу» проводится на завершающем этапе изучения данной темы. 
Дидактическая ценность использования игровой деятельности обусловлена тем, что в игре сочетаются такие 
принципы оптимальной технологии обучения, как активность, динамичность, занимательность, коллектив-
ность, моделирование, проблемность, самостоятельность, обратная связь. Игра вовлекает всех участников 
в совместную коллективную деятельность, способствует формированию учебного сотрудничества и пар-
тнерства, так как охватывает всю группу студентов, которые должны взаимодействовать, точно учитывая 
реакции и помогая друг другу.

Лингвострановедческий подход признается ведущим и обязательным при обучении иностранному 
языку и подготовке обучающихся к межкультурной коммуникации. Его эффективность неоспорима, так как 
успешное освоение основ речевого этикета и понимание национального характера народа, являющегося 
носителем изучаемого языка, существенно облегчает изучение иностранного языка, укрепляет интерес 
к нему со стороны учащихся и способствует более успешной подготовке к межкультурной коммуникации. 
Информационно-коммуникационные технологии способствуют повышению качества обучения иностранному 
языку за счет яркости, выразительности и информационной насыщенности зрительно-слуховых образов, 
воссоздающих ситуации общения и знакомящих со страной изучаемого языка. 
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Определяются некоторые основные риски, которые могут возникнуть в процессе цифровой транс-
формации высшего образования, а также возможные последствия реализации таких рисков. Отмечается, 
что стратегия цифровой трансформации высшего образования должна учитывать перечень возникающих 
при этом рисков.
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Some basic risks that may arise in the process of digital transformation of higher education are identified, 
as well as the possible consequences of the implementation of such risks. It is noted that the digital transformation 
strategy for higher education should take into account the list of risks arising from this.
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Одним из прогнозируемых и парадоксальных последствий цифровой трансформации высшего об-
разования Беларуси является возникновение новых рисков для учреждений высшего образования [1, гл. 11, 
с. 29–30]. Несмотря на то, что цифровая трансформация высшего образования имеет просчитываемый 
потенциал для смягчения воздействия и уменьшения вероятности возникновения некоторых рисков: ло-
кальных и глобальных, экономических и социальных, она неизбежно приведет к повышению вероятности 
возникновения других рисков в деятельности университетов. 

Основным предполагаемым достоинством цифровой трансформации белорусской экономики 
и высшего образования считается стимулирование научного и технологического прогресса в республи-
ке, результатом которого станет увеличение благосостояния всего общества. Однако, с другой стороны, 
в процессе цифровой трансформации учреждения высшего образования (далее – УВО) сталкиваются 
с риском значительного снижения их экономической устойчивости, поскольку при этом активно форми-
руется параллельная система профессионального обучения в рамках неформального и информального 
образования, которая потенциально позволяет массово учить всех желающих гораздо быстрее и дешевле, 
чем сегодня это делают белорусские университеты. При этом, по оценкам экспертов, эффективность дис-
танционного и смешанного обучения в наших УВО остается невысокой с экономической точки зрения 
(с учетом соотношения затрат и результатов). В то же время экономическая сущность цифровой транс-
формации высшего образования – это снижение собственных издержек с параллельным повышением 
эффективности.

Еще один очевидный, с позиции социальных последствий, риск для части УВО заключается 
в создании ведущими университетами интегрированных образовательных онлайн-платформ и ресурсов. 
Такие действия (со ссылкой на необходимость экспорта образования, обучения большего числа зарубежных 
студентов и конкуренции на мировом рынке высшего образования) фактически усложняют положение 
региональных университетов. В этой ситуации можно прогнозировать переориентацию части регио-
нальных университетов, в первую очередь, на реализацию образовательных программ дополнительного 
образования взрослых на региональном рынке образовательных услуг. Фактически, с целью «выжива-
ния», часть университетов в условиях цифровой трансформации высшего образования вынуждена будет 
изменить свой профиль.

Следующий риск заключается в недопонимании отличия простого внедрения отдельных ИКТ (чем, 
собственно, и занимались последние 10–15 лет в университетах) от действительной цифровой трансфор-
мации высшего образования. Появление в УВО дистанционного обучения, онлайн-курсов, электронных 
учебников, офисного и бухгалтерского программного обеспечения, электронного деканата или электронного 
расписания, даже электронных зачетных книжек студентов – это еще не цифровой университет. Цифровой 
университет – это, в первую очередь, нелинейная организация образовательного процесса и то, как она 
влияет на качество итогового образовательного результата; это технология работы с конечным потреби-
телем, которую надо перестраивать с позиции маркетинга и бизнеса. Вместе с тем расширение спектра 
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и индивидуализация цифровых образовательных услуг, скорее всего, приведут к тому, что действующий 
сейчас контроль в области качества образования будет снижаться. Последнее обусловливает такой вероятный 
отрицательный результат, как возможность появления заведомо некачественных образовательных услуг 
и даже разного рода мошеннических схем. Данная возможность может быть описана такими параметрами 
риска, как «размер возможного ущерба от некачественного образования (мошенничества)» и «вероятность 
наступления этого ущерба».

Серьезным по своим последствиям является риск существенного сокращения числа преподава-
телей при цифровой трансформации высшего образования. Причем этот процесс уже идет, а следующий 
уровень технологизации высшего образования его, скорее всего, заметно ускорит. Так, в 2013/2014 учебном 
году в государственных УВО, подведомственных Министерству образования, было 15 314 преподавателей, 
2014/2015 – 15 178, 2015/2016 – 13 628, 2016/2017 – 13 350, 2017/2018 – 12 771 [2, с. 22]. В негосударствен-
ных УВО процесс сокращения ППС носит еще более выраженный характер: в 2013/2014 учебном году 1302 
преподавателя, 2014/2015 – 1137, 2015/2016 – 1053, 2016/2017 – 964, 2017/2018 – 895 [2, с. 286]. В итоге, 
все большее число сотрудников УВО будет вынуждено искать новую сферу деятельности, осваивать новые 
технологии и компетенции. Существует опасность, что внедрение цифровых технологий будет опережать 
темпы переквалификации профессорско-преподавательского состава и создания новых рабочих мест в сфере 
высшего образования. Потерявшие работу и не приспособившиеся к новым условиям преподаватели могут 
сформировать контингент высококвалифицированных и невостребованных в своей профессиональной об-
ласти специалистов с избыточным уровнем образования. 

Кроме этого, в качестве рисков цифровой трансформации высшего образования можно также вы-
делить следующие: 

 ▪ риски использования недостаточно изученных новых образовательных технологий, ИКТ в об-
разовательном процессе, когда привнесение одних возможностей для обучаемых вытесняет другие, более 
ценные, возможности высшего образования и развития. Например, сложившейся сегодня в УВО проблемой 
является ориентация на поиск готовых, стереотипных решений, которая снижает способность обучаемых 
мыслить и искать нужное решение самостоятельно;

 ▪ риски цифровизации высшего профессионального образования во многом связаны с вытеснением 
живого общения как коммуникации, которое во многих случаях обладает существенно большей релевант-
ностью, чем электронные технологии обучения, как для обучаемых, так и для обучающих.

Наконец, при цифровой трансформации высшего образования роль государства в развитии высшего 
образования будет изменяться и, скорее всего, уменьшаться. Его главными задачами станут определение 
требований и создание условий для возникновения новых поставщиков образовательных услуг, конкурент-
ных на внутреннем и глобальном рынках высшего образования.

Таким образом, разрабатываемая стратегия цифровой трансформации высшего образования должна, 
на наш взгляд, обязательно учитывать перечень возникающих при этом рисков и включать меры для смяг-
чения воздействия и уменьшения вероятности возникновения изложенных выше рисков.
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ИнТеракТИВно-коММУнИкаЦИонные ТеХнолоГИИ В оБраЗоВанИИ
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В статье рассматриваются понятия инновационных, интерактивных технологий в системе обра-
зования. Приводятся средства интерактивно-коммуникационных технологий. Перечислены преимущества 
интерактивных технологий перед традиционной организацией учебного процесса.
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

INTERACTIVE COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

V. D. Yelkin, Yu. V. Obles
Gomel State University named after Pavel Sukhoi, Gomel, Belarus

The article discusses the concepts of innovative, interactive technologies in the education system. Mean of 
interactive communication technologies are given. The advantages of interactive technologies over the traditional 
organization of the educational process are listed.
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Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием  инновационных  
процессов, в том числе и в сфере образования. Инновационные процессы в системе образования способ-
ствуют развитию и применению образовательных технологий, интерактивных возможностей обучения, 
информационных технологий.

Инновационные технологии – это педагогические технологии нового поколения. Они представляют 
собой педагогическую технологию, которая содержит определенный набор методов и этапы реализации. 

Слово «инновация» означает «новшество», «нововведение», «обновление». Оно применимо к любой 
сфере: к науке, медицине, а также образованию. 

Педагогическая инновация – это процесс разработки, внедрения, тестирования и оценки новшеств 
в сфере образования, которые помогают эффективно достигать поставленных целей. Инновации и цели 
тесно связаны между собой. Образовательный процесс со временем меняется, рынок труда предъявляет 
новые требования к будущим работникам, и обучение трансформируется, подстраивается под новые цели, 
для достижения которых нужны новые педагогические методики, приемы и способы. 

В системе образования требования к высшей школе и подготавливаемым специалистам определяются 
ситуацией, в которой находится государство, когда происходят глобальные процессы перераспределения 
труда, широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий.  

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи информации исполь-
зуется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации 
и в ее последующем воспроизведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он только 
читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. 
Когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос, тогда возникает двусторонняя коммуникация.

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 
способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблемы. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова interact. Inter – это «взаимный», 
act – действовать. Интерактивность – это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером).  

Интерактивное обучение предполагает взаимодействие обучаемого с учебным окружением, когда 
он становится полноправным участником учебного процесса, используя современные информационные 
технологии.

Информационные технологии в образовании – это вариативные способы, механизмы и устройства 
обработки и передачи информации.

В настоящее время происходит активное формирование новой системы образования, которое на-
целено на внедрение в мировое информационно-образовательное пространство.

Информационные технологии должны стать не дополнением в обучении, а неотъемлемой частью 
всего образовательного процесса, значительно повышающей эффективность обучения.

Средства информационно-коммуникационных технологий: персональные компьютеры, локаль-
ные вычислительные сети, мобильные сети и системы, устройства ввода-вывода информации, средства 
манипулирования текстовой и графической информацией, средства архивного хранения больших объемов 
информации и другое периферийное оборудование современных возможностей интерактивных средств.

В настоящее время аппаратное и программное  обеспечение компьютера достигло такого уровня, 
что стало возможным реализовать на его основе электронный учебник; мультимедиа – это комплекс аппа-
ратных программных средств компьютера, позволяющих объединять информацию, представленную в раз-
личных формах (текст, графика, звук, видео, анимация); интерактивная доска – это удобный современный 
инструмент для эффективного проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и учебных занятий, 
позволяющее лектору или докладчику объединить три различных инструмента: экран для отображения 
информации, обычную маркерную доску и интерактивный монитор.
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Преимущества интерактивных технологий:
 ▪ повышение качества преподаваемого материала;
 ▪ включение интерактивных технологий подразумевает использование различных схем, графиков, 

картинок, презентаций и т. п. для эффективного усвоения материала в рамках темы;
 ▪ наглядность – лучший способ для достижения высоких результатов;
 ▪ обучение с применением интерактивных технологий, поощряет активное участие каждого об-

учающегося в ходе преподавания;
 ▪ подключение чувства каждого обучающегося, формирование интереса к изучаемой теме;
 ▪ установление доверительных отношений. Преподаватели выступают больше не в роли учителя, 

а в роли координатора.
Все это помогает наладить взаимодействие с окружением и позволяет поддерживать хороший 

контакт с аудиторией.
Однако возможны и недостатки интерактивных технологий это:
 ▪ негативное воздействие на организм и психику человека (долгое пребывание за ПК ведет к про-

блемам опорно-двигательного аппарата, может привести к гипертонии, близорукости и др. и, как следствие, 
к депрессии);

 ▪ технический аспект начинает превалировать над личностной составляющей в образовательном 
процессе;

 ▪ дополнительный доступ к отвлеченной информации, не имеющей отношения к учебному процессу;
 ▪ большинство учащихся отдает свое явное предпочтение развлекательной, но не образовательной 

составляющей информационных технологий;
 ▪ отсутствие непосредственного контакта, живого взаимодействия.

Достичь цели образования помогут новые педагогические и информационные технологии. Отделить 
одно от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение инновационных технологий позволит 
наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в образовательных технологиях.

УДК 378.018

ФорМИроВанИе ИнноВаЦИонныХ подХодоВ В ЭколоГИЧеСкоМ оБраЗоВанИИ 
на оСноВе ВнедренИЯ В УЧеБныЙ проЦеСС ИнФорМаЦИонныХ ТеХнолоГИЙ

В. В. Журавков, Н. Д. Лепская 
Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова  
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Существующая модульно-рейтинговая система контроля знаний в вузах в настоящее время вступа-
ет в противоречие с современными требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный 
ее недостаток очевиден – она никак не способствует активной и ритмичной самостоятельной работе 
студентов. Используя передовой опыт профессорско-преподавательского состава МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
БГУ и современные информационные технологии, нами разработаны информационные системы инте-
грированной рейтинговой оценки студентов «Учебный процесс факультета» и «Аттестация», которые 
позволяют оперативно вычислять среднюю рейтинговую оценку студента, оценку научной деятельности 
студента, оценку идейно-воспитательной и спортивно-творческой работы студента и размещать инте-
грированную рейтинговую оценку студента на сайте факультета.

Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, система оценки знаний, аттестация, учебный 
процесс, информационная система.

FORMATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN ECOLOGICAL EDUCATION BASED  
ON IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES

V. V. Zhuravkov, N. D. Lepskaya
International Sakharov Environmental Institute Belarusian State University, Minsk, Belarus

The existing modular-rating system of knowledge control in universities is currently in conflict with modern 
requirements for the training of qualified specialists. Its main shortcoming is obvious – it does not promote active 
and rhythmic independent work of students. In addition, most modular-rating systems assume the filling of seven 
to eleven statements for each training group, which leads to a huge amount of information presented on paper. 
Using the advanced experience of the faculty of ISEI BSU and modern information technologies, we developed 
information systems for the integrated rating evaluation of students “Faculty Training Process” and “Attestation”, 
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which allow us to quickly calculate the average rating of the student, The student’s activity, the evaluation of the 
student’s ideological and educational and sports-creative work, and place the integrated rating of the student on 
the faculty’s website.

Key words: modular-rating system, knowledge assessment system, attestation, educational process, 
information system.

В последние годы во многих высших учебных заведениях вводится модульно-рейтинговая система 
обучения для оценки знания студентов [1]. Данная система  предусматривает тщательный и детализированный 
учет учебной активности студентов, что влечет большие временные затраты как со стороны преподавателей, 
так и со стороны сотрудников деканата. 

Так действующая с 2009 г. в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ модульно-рейтинговая система пред-
полагает заполнение девяти ведомостей для каждой учебной группы [2].

В 2013 г. решением Совета факультета мониторинга окружающей среды МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
БГУ было принято решение о разработке новой, инновационной системы оценки студентов, которая не только 
автоматизирует и сократит временные затраты сотрудников факультета, но и позволит получить совершенно 
новые, нестандартные подходы при оценке учебной, научной и социальной деятельности студентов.

В результате сотрудниками деканата факультетом мониторинга окружающей среды была разрабо-
тана система интегрированной рейтинговой оценки студентов (СИРОС) [3]. СИРОС способствует развитию 
у студентов навыков систематической работы в течение семестра, так как оценки, полученные студентами 
в этот учебный период, в той или иной степени учитываются при выставлении конечной аттестационно-
экзаменационной оценки. 

Особенность системы СИРОС заключается в ее простоте, мобильности, связи с виртуально-сете-
выми возможностями и поддержкой ряда информационных систем, разработанных сотрудниками деканата 
факультета мониторинга окружающей среды. 

В частности, для поддержания СИРОС на факультете мониторинга окружающей среды разработаны 
уникальные информационные системы «Аттестация» и «Учебный процесс факультета», которые позволяют 
оперативно вычислять среднюю рейтинговую оценку студента, оценку научной деятельности студента, 
оценку идейно-воспитательной и спортивно-творческой работы студента, а также оценивать иную деятель-
ность студента, не попавшую в вышеуказанные пункты (например, волонтерскую деятельность) и размещать 
интегрированную рейтинговую оценку студента на сайте факультета. 

Таким образом, студенты смогут самостоятельно в режиме on-line отслеживать «накопление» как 
аттестационно-экзаменационной оценки, так и свой общий рейтинг и как результат будет стимулироваться 
их систематическая работа в течение семестра и нивелироваться влияние стрессовой ситуации на экзаменах 
при оценивании знаний студентов. Кроме того, данный подход не только снижает количество бесполезной 
информации на бумажных носителях, но и способствует развитию совершенно новым, инновационным под-
ходам в учебном процессе с использованием IT-технологий. Система СИРОС внедрена в учебный процесс 
факультета мониторинга окружающей среды со второго семестра 2013–2014 учебного года.

Основные итоги внедрения  СИРОС в образовательный процесс: 
 ▪ для института: модульная технология как этап вхождения в Болонский процесс; рейтинг учебных, 

научных и социальных достижений студентов; стимулирование процесса информатизации вуза; создание 
новой информационной среды для обеспечения учебного процесса и контроля его результатов на базе ком-
пьютерных технологий; 

 ▪ для преподавателей: активность работы студентов; использование объективных методов оценки 
знаний студентов, унификация системы промежуточного и итогового контроля на основе повышения объ-
ективности и достоверности результатов обучения; 

 ▪ для студентов: возможность освобождения от экзаменов; активизация учебной деятельности 
путем создания стимулов для регулярной и качественной работы в течение всего учебного семестра; инди-
видуализация процесса обучения путем выбора стратегии своей деятельности. 

На рис. 1 и 2 представлен интерфейс информационных систем «Аттестация» и «Учебный процесс 
факультета». 

На рис. 3 представлен скриншот баз данных информационных систем «Аттестация» и «Учебный 
процесс».

Таким образом, использование инновационных информационных технологий в образовательном 
процессе МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ способствует формированию специалиста, который, совершенствуя 
свой профессионализм на основе глубоких знаний, инновационного мышления и новых нестандартных 
решений, сможет в будущем самостоятельно решать глобальные проблемы современности, а именно это 
соответствует основным приоритетным и фундаментальным направлениям развития Республики Беларусь.
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Рис. 3. Скриншот баз данных информационных систем «Аттестация», «Учебный процесс»
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В статье анализируется опыт организации дистанционного обучения в Белорусском государствен-
ном университете. Определены перспективы и направления реализации студентоцентрированного подхода 
при использовании современных информационных технологий в образовательном процессе университета.
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Рис. 1. Интерфейс информационной системы 
«Аттестация»

Рис. 2. Интерфейс информационной системы 
«Учебный процесс»
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THE USING STUDENT-CENTERED PRINCIPLES IN DISTANCE EDUCATION

E. F. Karpievich, D. I. Gubarevich
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The article analyzes the experience of organizing distance learning at the Belarusian State University. The 
prospects and directions of implementing the student-centered approach using modern information technologies in 
the educational process of the university are determined.
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Современные информационные технологии в настоящее время активно внедряются в образователь-
ный процесс университета. Использование интернет-ресурсов, систем управления учебной деятельностью 
(LMS Moodle, Google class и др.), web-программ (Padlet, iClicker и др.), создание авторских видеоматериалов 
становятся обычной практикой в педагогической деятельности. 

В Белорусском государственном университете активно развивается смешанная форма обучения, 
когда аудиторные занятия дополняются разнообразными видами самостоятельной работы студентов, осу-
ществляемой в дистанционной форме. Для организации дистанционного обучения используется система 
управления учебной деятельностью LMS Moodle. В общей сложности на Образовательном портале БГУ за 
2018–2019 учебный год создано более 500 электронных учебных курсов. 

Анализ созданных электронных учебных курсов на Образовательном портале БГУ показал, что для 
предоставления учебного контента активно используются разнообразные элементы LMS Moodle – текстовые 
ресурсы (размещение текстовых документов в разных форматах), ссылки на базы данных и научную литературу, 
ссылки на разнообразные видеоресурсы, видео собственного производства преподавателей. Самыми востребо-
ванными элементами для организации и контроля учебной деятельности являются «учебное задание» и «тест». 

В меньшей степени применяются инструменты LMS Moodle для организации коммуникации между 
преподавателем и студентами, а также между студентами, так как в смешанной форме обучения для реше-
ния возникающих затруднений студенты склонны обращаться к преподавателю во время учебных занятий 
в аудитории. Также редко используются ресурсы Moodle для организации учебных дискуссий («форум»), 
групповых проектов («wiki»). Необходимо отметить и то, что лишь незначительная часть электронных учеб-
ных курсов содержит видеоматериалы, авторами которых являются преподаватели. Данный выбор элементов 
LMS Moodle объясняется тем, что педагоги только начинают осваивать систему LMS Moodle и пока еще не 
готовы использовать все возможности, которая она предоставляет. 

Возможно, преподаватели в процессе проектирования занятий в дистанционной форме экстрапо-
лируют на них устоявшиеся собственные представления об организации учебного процесса в аудиторной 
форме. Это касается и способов коммуникации, и форм преставления учебного контента, и типов учебных 
заданий, которые предлагаются для выполнения студентам. Косвенным подтверждением данного предпо-
ложения является, например, почти полное отсутствие в разработанных электронных учебных курсах тек-
стовых, аудио- или видеоматериалов, которые носили бы инструктивный характер и помогали бы студенту 
самостоятельно выстраивать собственную траекторию освоения учебной дисциплины.

В то же время дистанционное обучение предполагает высокую степень самостоятельности сту-
дентов в изучении предлагаемого учебного контента, использование обучающимися разнообразных видов 
учебной деятельности и форм коммуникации. Исходя из этого, можно утверждать, что прямой перенос 
в дистанционную форму обучения традиционных способов организации образовательного процесса не 
представляется оправданным. Возможно, требуется смена теоретических представлений преподавателя 
с темоцентрированного взаимодействия на организацию студентоцентрированного обучения. 

И. В. Носко в статье «Студентоцентрированное образование как основополагающий принцип Болон-
ских реформ в высшей школе» отмечает, что «…реализация принципа студентоцентрированного обучения пред-
полагает оптимальным такой способ проектирования и организации образовательного процесса, при котором:

 ▪ основной акцент делается на организацию различных видов деятельности обучаемых;
 ▪ преподаватель выступает в роли педагога-менеджера, а не транслятора учебной информации;
 ▪ информация используется как средство организации деятельности, а не цель обучения;
 ▪ обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а его личност-

ное развитие выступает как одна из главных образовательных целей» [1, с. 138].
Реализация данного принципа предполагает существенные изменения в дизайне образовательного про-

цесса, который осуществляется в дистанционном обучении. Прежде всего, это заключается в смещении центра 
активности с деятельности преподавателя на деятельность студента, что, в свою очередь, требует следующее.

 ▪ Изменение формы представления учебного контента. Например, на наш взгляд, для того, чтобы 
студент успешно освоил некоторое учебное содержание, недостаточно разместить в электронном учебном 
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курсе слайды презентации, которые подготовил преподаватель. Для студента важны пояснения и комментарии 
преподавателя. Сегодня существует большое количество программ, которые позволяют записать голосовое 
сопровождение слайдов презентаций (например, Power Point). Однако слайды может озвучивать не только 
преподаватель, но и студент, который готовит презентацию выполняя учебное задание. 

 ▪ Выстраивание логических цепочек между различными элементами электронного учебного курса. 
Например, соединить предлагаемые для изучения текстовые или визуальные ресурсы с разработанными 
учебными заданиями, которые будут требовать от студента использовать полученную информацию для 
создания некоторого индивидуального образовательного продукта.

 ▪ Использование в дистанционном обучении различных инструментов LMS Moodle и разработка 
разнообразных учебных заданий, которые позволяли бы студенту не только выбирать форму образователь-
ного продукта, но способ его создания.  

 ▪ Использование технологии «Перевернутый класс», которая позволяет инициировать познаватель-
ную активность студента в изучении учебного содержания. Преимущество данной технологии заключается 
в том, что она легко адаптируется к дистанционной форме обучения. Предлагая студентам самостоятельно 
проработать некоторый учебный материал и выполнить учебные задания, технология «Перевернутый класс» 
освобождает время в учебной аудитории для проведения дискуссии, обсуждения и использования изученного 
материала в процессе решения исследовательских или профессиональных задач. 

 ▪ Создание для студента текстовых или видеоматериалов, которые помогали бы студенту органи-
зовывать свою учебную деятельность. К данным материалам может относиться вся справочная информация 
об учебном курсе и преподавателе: учебная программа, график учебного процесса, краткая информация 
о преподавателе и сфере его научных интересов, вопросы к зачету или экзамену и т. д. 

Уместным будет наличие видеоинструкции о том, как студенту лучше организовать свою деятель-
ность в конкретном учебном курсе. Данная видеоинструкция может показывать особенности изучаемой 
учебной дисциплины, знакомить с требованиями учебной программы, содержать «подсказки» студентам, 
раскрывать требования к итоговому оцениванию и т. д. Соответствующие подсказки в текстовом формате 
могут содержать и учебные задания, которые должен выполнить студент.

 ▪ Использование разнообразных инструментов обратной связи. Студент нуждается в развернутой 
оценке на проделанную работу. Использование текстовых или видеоматериалов, которые содержат отзыв 
преподавателя на продукты индивидуальной или групповой деятельности, будет способствовать пониманию 
студентом того, что он сделал хорошо, а что в его деятельности требует изменений. 
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Электронный учебно-методический комплекс дисциплины рассматривается как система норма-
тивной и учебно-методической документации и как сценарий учебного процесса в информационно-образова-
тельной среде университета в соответствии с требованиями приказа ректора БГУ от 23 мая 2018 № 321 
«Об утверждении Положения об учебно-методическом комплексе и электронном учебно-методическом 
комплексе по дисциплине в новой редакции».
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ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX OF DISCIPLINE –  
SCENARIO OF THE EDUCATIONAL PROCESS

N. G. Kembrovskaya, I. N. Medved
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Electronic educational-methodical complex of discipline is considered to be a  system of normative and 
educational-methodical documentation and a scenario of educational process in the information environment of 
the university in accordance with the requirements of the order of BSU rector on May 23, 2018 No. 321 «On the 
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В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального и творческого потенциала стано-
вятся достаточно востребованным ресурсом и важнейшим фактором успешного развития личности, значи-
тельно повышается статус высшего образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству.

В Республике Беларусь уделяется пристальное внимание поиску путей обеспечения совершенство-
вания системы планирования и оптимизации структуры подготовки специалистов с высшим образованием 
как одному из способов реагирования общества на современную социальную ситуацию. 

В статье 205 Кодекса Республики Беларусь об образовании (13.01.2011 г. № 243-З) указано, что «об-
разовательные стандарты высшего образования разрабатываются по каждой специальности и устанавливают 
требования к… содержанию учебно-программной документации образовательных программ высшего об-
разования, …организации образовательного процесса, максимальному объему учебной нагрузки студентов, 
уровню подготовки выпускников, итоговой аттестации».

Необходимость обеспечения качественной реализации государственного образовательного стан-
дарта высшего образования и совершенствования и повышения эффективности образовательного процесса. 

Согласно статье 94 «Научно-методическое обеспечение образования» Кодекса Республики Беларусь 
об образовании приказом ректора БГУ утверждено положение об учебно-методическом комплексе (УМК) 
и электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) по дисциплине в новой редакции.

В связи с этим приоритетными на физическом факультете Белорусского государственного универ-
ситета становятся разработка электронного учебно-методического комплекса – целостной совокупности 
учебных изданий для обеспечения всех видов занятий по определенной дисциплине, усиление ориентации 
на конечные результаты: на формирование не только профессионализма выпускника, но и его нравственного 
и творческого потенциала как личности. 

В настоящее время при значительном увеличении информационного потока прослеживаются тен-
денции сокращения времени для аудиторных занятий и увеличения объема управляемой самостоятельной 
работы студентов. Чтобы обеспечить управление и организацию учебного процесса на высоком качественном 
уровне, на кафедре общей физики физического факультета БГУ разрабатывается и внедряется в учебный 
процесс эффективное информационное сопровождение образовательного процесса в виде электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) – совокупности элементов и ресурсов, необходимых для изучения 
конкретной учебной дисциплины.

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно охватывать 
весь «дидактический маршрут» изучения учебной дисциплины в виде учебно-методически по каждому виду 
учебной нагрузки (лекции, практические занятия, лабораторный физический практикум) с учетом текущего 
и итогового контроля усвоения содержания программного материала на уровне требований качественного 
формирования системы базовых знаний, умений, навыков. 

Внедрение ЭУМК в образовательный процесс должно обеспечивать представление изучаемой 
дисциплины как единого целого, создает возможности эффективной организации многоуровневой само-
стоятельной работы студентов и активизации их роли в процессе обучения, обеспечивает полноценную 
индивидуализацию обучения, так как такие комплексы компактны, мобильны, интерактивны.

В настоящее время ЭУМК разрабатываются во многих высших учебных заведениях республики. 
Поэтому, как правило, ЭУМК привязаны к конкретным типовым программам дисциплин каждой конкрет-
ной специальности. Инвариантность физического знания определяет целесообразность создания учебно-
методических комплексов не столько для конкретных учебных программ, сколько по дисциплине, общей 
для ряда специальностей (например, электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Физика» подготовлен для специальности (направления специальности): 1-31 05 01 – Химия; 1-31 05 01-01 
Химия (научно-производственная деятельность); 1-31 05 01-02 Химия (научно-педагогическая деятельность); 
1-31 05 01-03 Химия (фармацевтическая деятельность; 1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей среды); 
1-31 05 01-05 Химия (радиационная, химическая и биологическая защита); 1-31 05 04 Фундаментальная 
химия; 1-31 05 02 Химия лекарственных соединений; 1-31 05 03 Химия высоких энергий).

Структура ЭУМК для изучения дисциплины «Физика» обладает полнотой, так как содержит все 
необходимые информационные компоненты, включает основные системные элементы, объединенные 
логикой и спецификой самой дисциплины, а также логикой организации образовательного процесса. В по-
яснительной записке четко сформулированы цели и задачи преподавания учебной дисциплины «Физика», 
такие как формирование у студентов основ естественно-научного мировоззрения, эффективное усвоение 
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современного естественно-научного понятийного аппарата, развитие у студентов навыков научного мыш-
ления для дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит электронный курс лекций, подготовленный в соответствии 
с типовыми учебными программами с целью учебно-методического обеспечения студентов первого и второго 
курсов химического факультета БГУ. 

Практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий в соответствии 
с тематическим планом учебной программы – перечень задач (как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы студентов) с отдельными примерами их решения и методические рекомендации по их выполнению 
в объеме, способствующем усвоению, закреплению пройденного материала. Также представлены примеры 
тестовых заданий для проведения УСР, варианты коллоквиумов и контрольных работ, предназначенные для 
оценки усвоения учебного материала на уровне: узнавания, воспроизведения, применения. 

В экспериментальном разделе ЭУМК предъявлены тематика и содержание лабораторного физи-
ческого практикума, а также индивидуальные задания и методические рекомендации по их реализации, 
способствующие формированию навыков планирования и проведения экспериментальных исследований, 
использованию современных технологий и технических средств в образовательном процессе.

В ЭУМК представлен набор материалов, используемых в процессе обучения для промежуточной 
и итоговой аттестации, а также  «Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов химического 
факультета по курсу физики», разработанное на кафедре общей физики физического факультета согласно 
Положению о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном универ-
ситете, утвержденному 18.08.2015 г., приказ № 382-ОД.

Вспомогательный раздел учебно-методического комплекса содержит список рекомендуемых как 
основных, так и дополнительных использованных источников литературы, интернет-источники и ссылки 
на программы, по которым разработан данный электронный учебно-методический комплекс.

Учебно-методические материалы комплекса не только эффективны для организации самостоя-
тельной работы студентов, но и весьма полезны для преподавателей, так как позволяют четко организовать 
различные этапы учебного процесса, оптимально ими управлять, используя информационные технологии 
и инновационные подходы для совершенствования методики обучения.

В ходе проведения лекций при объяснении учебного материала целесообразно использовать ме-
тоды и приемы развития критического мышления, которые представляют собой систему, формирующую 
у студентов навыки работы с новой теоретической информацией.

На практических занятиях эффективным является практико-ориентированный подход, который пред-
полагает приобретение навыков решения типовых задач по изучаемой теме с ориентацией на организацию 
совместных групповых обсуждений решения задач повышенной сложности.

В ходе самостоятельного выполнения работ лабораторного физического практикума эвристический 
подход стимулирует индивидуализацию обучения, творческую самореализацию студентов.

Метод проектного обучения, развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятель-
ности навыки планирования, поиска новой информации эффективен при организации самостоятельной 
деятельности студентов для решения исследовательских и творческих задач. 

Образовательный процесс следует рассматривать как динамическую систему и как единый целост-
ный процесс обучения, воспитания и развития личности. Поэтому электронный учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Физика» является не только научно-методическим обеспечением реализуемых 
образовательных программ, но и содержательным воспитательно-идеологическим документом. 

Так, при чтении курса лекций особое внимание уделено достижениям науки, техники и технологий, 
культуры и производства, акцентирована необходимость бережного отношения к энергетическим и эколо-
гическим ресурсам республики, а также роль российских и белорусских ученых в становлении и развитии 
физики в Беларуси. 

УДК 378.1

ТеХнолоГИИ оБУЧенИЯ В УСлоВИЯХ ТрендоВ,  
ФорМИрУЮЩИХ ЭконоМИЧеСкИЙ Уклад БУдУЩеГо

Н. И. Климкович
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Рассматривается влияние современных вызовов ускоренного развития технологий и социальных из-
менений на образование. Раскрыта целесообразность использования в образовательном процессе проблемно 
ориентированного, проектно ориентированного и игрового обучения, способствующих формированию лич-
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

ности, готовой к происходящим трансформациям, ориентированной на творческий подход и обладающей 
критическим мышлением.

Ключевые слова: экономические и социальные трансформации, навыки, проблемно ориентированное 
обучение, проектно ориентированное обучение, игровое обучение.
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The impact of modern challenges of accelerated development of technologies and social changes on 
education is considered. The expediency of using problem-oriented, project-oriented, and edutainment in the 
educational process, contributing to the formation of a personality that is ready for ongoing transformations, 
oriented to a creative approach and possessing critical thinking, is revealed.

Key words: economic and social transformations, skills, problem-based learning, project-based learning, 
edutainment.

Сложность и динамичность современного мира, изменения, происходящие в нем под влиянием 
ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных трансформаций, затрагивают все сферы 
жизнедеятельности человека. Новые технологические решения и социальные практики возникают все бы-
стрее, не только воздействуя на обозначенные преобразования, но и задавая темпы обновления окружающего 
мира. Одновременно отмечается увеличивающаяся роль горизонтальных систем управления. На смену 
старым иерархическим системам управления приходят новые формы сообществ и команд, видящих свою 
деятельность в созидании и реализации совместных масштабных проектов на благо общества, а в корпора-
тивном секторе этот тренд проявляется в распространении новых схем управления [1]: agile-менеджмент, 
холократия, бирюзовые организации. Вместе с тем за последнее время человечество столкнулось с ростом 
продолжительности жизни населения, а также проведением пенсионных реформ, продлевающих срок его 
активной жизнедеятельности. Люди в возрасте 60 и более лет уже не утрачивают своей познавательной 
и социальной активности и стремятся жить полноценной жизнью.

Вышеперечисленное указывает на то, что мир становится все более сложным и все менее пред-
сказуемым, а снижение возможности прогнозировать будущее, своевременно реагировать на происходящие 
преобразования, рост продолжительности жизни, продление срока активной жизнедеятельности и как след-
ствие увеличение периодов обучения демонстрируют неадекватность существующей модели образования. 
Так по мнению авторов [2], «мировое образование в настоящий момент находится в абсолютно уникальной 
точке – в точке растерянности. Происходит перелом эпох, одним из признаков которого является стремитель-
ное распространение цифровых форматов общения и обучения», другой признак – «распространяющееся 
понимание, что образовательные программы XIX–XX века безнадежно устарели, что компетентный чело-
век XXI века должен владеть совершенно другим набором навыков, чем предшествующие поколения» [2].

Вследствие этого в XXI в. набирает популярность новый список грамотностей, включающий ком-
муникацию, креативность, критическое мышление и командную работу. В свою очередь в [1] предлагается 
четырехслойная модель навыков, состоящая из контекстных, кроссконтекстных, метанавыков и экзистенци-
альных навыков. В [3] подчеркивается, что для успешности и конкурентоспособности будущему специалисту 
будут необходимы такие новые «надпрофессиональные» навыки, как системное мышление, работа с людьми, 
клиентоориентированность, бережливое производство, межотраслевая коммуникация, мультиязычность 
и мультикультурность, художественное творчество, управление проектами, экологическое мышление, рабо-
та в условиях неопределенности, программирование/робототехника/искусственный интеллект. Овладение 
такими навыками позволит специалисту повысить эффективность профессиональной деятельности в своей 
отрасли, а также даст возможность переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность.

Исходя из ориентира, формирующего непростой мир будущего, в XXI в. обучающийся должен будет 
получить многочисленные базовые и профессиональные знания и навыки, вызванные растущей сложно-
стью мира и позволяющие выполнять конкретные задачи, количество которых постоянно увеличивается. 
Для осуществления требуемых трансформаций нужна качественно новая образовательная парадигма, 
неразрывно связанная с решением проблем экономической, экологической, политической и культурной 
несправедливости и создающая возможность становления человека как полноценного автора своей жизни, 
а не только ориентированная на передачу знаний и развитие навыков. Это обусловлено тем, что «в новом 
сложном мире образование столкнулось с ситуацией, когда в ряде сфер навыки устаревают быстрее, чем 
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заканчивается нормативный срок обучения» [1], что и вызывает потребность появления совершенно нового 
подхода к навыкам, которые должны лечь в основу образовательной программы.

Образовательным учреждениям, заинтересованным во включении в процесс происходящих транс-
формаций и желающим стать частью «новой» образовательной среды, необходимо способствовать форми-
рованию соответствующих компетенций, включая мотивацию к познанию и развитию, постановку личных 
целей, выбор образовательных технологий и практик, подбор или создание опережающего контента [2]. Среди 
различных технологий обучения, позволяющих формировать у обучающегося, готового к происходящим 
трансформациям и способного ориентироваться в потоке все возрастающей информации, в образовательном 
процессе целесообразно использовать проблемно ориентированное и проектно ориентированное обучение, 
способствующее приобретению опыта самостоятельного решения различных задач.

Проблемно ориентированное обучение представляет собой один из способов активного обучения, на-
правленного на стимулирование обучающегося самостоятельно решить сформулированную проблему, связанную 
с проводимым исследованием. Рассматриваемый тип обучения основан на том, что обучающиеся получают 
знания в процессе разрешения проблемной ситуации, взятой из практической жизни и являющейся стимулом 
и помощью в организации обучения, чтобы полученные знания могли быть применены в будущей работе.

Проблемно ориентированное обучение позволяет определить образовательные потребности об-
учающихся, так как у них может быть недостаточно знаний для ответа на вопросы, возникающие при 
рассмотрении проблемной ситуации. Кроме того, оно мотивирует на самостоятельный поиск ответов на 
возникшие вопросы и обобщение полученных сведений для разрешения проблемной ситуации. Таким 
образом, обучающиеся должны не только уметь использовать те знания, которыми они уже обладают, но 
и осуществлять поиск новой информации и ее интерпретацию. В рамках проблемно ориентированного об-
учения происходит отработка навыков структурирования имеющихся знаний и самостоятельного обучения, 
что повышает мотивацию к процессу образования в целом. В свою очередь преподаватель превращается 
в наставника, помогающего обучающимся самостоятельно решать различные проблемные ситуации.

Другим актуальным и эффективным способом активного обучения является проектно ориентирован-
ное обучение, предполагающее выполнение обучающимися проектной деятельности, носящей прикладной, 
междисциплинарный характер и дающее возможность сформировать набор компетенций, позволяющих 
ставить и решать новые задачи, предлагать оперативные нестандартные решения.

При реализации проектно ориентированного обучения обучающиеся, получая реальную задачу, 
основанную на конкретных проблемах, должны ее исследовать и предложить пути решения, применяя при 
этом на практике знания, полученные в процессе обучения, а также раскрывая свой творческий потенци-
ал, проявляя исследовательские способности, активность, креативность и самостоятельность. Проектная 
деятельность может выполняться не только отдельными обучающимися, но и совместно, образуя проект-
ную группу, при этом в обоих случаях ответственность за результат несет обучающийся как индивид или 
как участник проектной группы. Вместе с тем на успешность проекта большое влияние оказывает также 
личность преподавателя, создающего определенные условия для осуществления проектной деятельности.

В [2] высказывается предположение, что наиболее целостной и всеобъемлющей образовательной 
практикой является игровое обучение (эдьютеймент), задействуя мышление обучающихся, позволяющее раз-
вивать навык самостоятельной работы, обеспечивать целостное развитие личности, научить умению решать 
задачи и ответственности принятия управленческих решений, долгосрочному поведению проектного типа. 
В процессе применения игровых методов обучающиеся участвуют в деловых, ролевых и имитационных играх, 
моделирующих профессиональные проблемы и задачи. Во время игры обучающиеся исполняют роли и осу-
ществляют функции, которые адекватны социальному контексту их будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многочисленные глобальные вызовы не только 
предъявляют угрозы существованию человечества, но и открывают возможности для обновления спосо-
бов мышления, творчества, принятия решений и деятельности. Формируется основа для сотрудничества, 
творчества и инноваций в масштабах всего человечества. Образование, становясь одновременно и ответом 
на возникающие вызовы, и основной точкой влияния для появления сложного общества и самореализации 
каждого человека, выходит за рамки передачи знаний и моделей желаемого поведения и акцентирует внимание 
на многочисленных экономических, экологических, природоохранных и социокультурных перспективах, 
а также формирует человека, способного повлиять на свое настоящее и будущее благополучие.
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перСпекТИВы ИСполЬЗоВанИЯ МеТода СТорИТеллИнГа  
В преподаВанИИ СоЦИалЬно-ГУМанИТарныХ дИСЦИплИн

Т. И. Краснова
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В тексте обсуждаются возможности использования метода сторителлинга в преподавании 
социально-гуманитарных дисциплин. Рассматриваются конкурентные преимущества, функции и виды 
метода. Аргументированы преференции применения данного метода в перспективы формирования эмо-
ционально-мотивационной сферы обучающихся, выращивания мировоззренческой позиции, формирования 
определенных паттернов поведения, что является сложным и принципиальным моментом в социально-
гуманитарной подготовке специалиста.

Ключевые слова: социально-гуманитарная подготовка, мотивация, сторителлинг, классический, 
активный, цифровой сторителлинг.

PERSPECTIVES OF THE STORYTELLING METHOD USAGE IN TEACHING SOCIAL  
AND HUMANITARIAN DISCIPLINES

T. I. Krasnova
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The possibility of the storytelling method usage in social and humanitarian disciplines teaching has been 
discussed in the text. The competitive advantages, functions and types of the method are considered. The author 
substantiates the possibilities of applying this method in the perspectives of forming the emotional and motivational 
sphere of students, cultivating a worldview, forming certain patterns of behavior, which is a complex and crucial 
point in the social and humanitarian training of a specialist.

Key words: social and humanitarian training, motivation, storytelling, classic, active, digital storytelling.

Вопросы отбора и использования методов мотивации и вовлечения студентов в процесс соци-
ально-гуманитарной подготовки сегодня принадлежат к числу открытых, и их решение усложняется еще 
и тем фактором, что одной из ключевых направленностей в изучении дисциплин данного цикла является 
формирование ценностей и позиций, развитие социально-личностных компетенций студентов, которые 
являются сложными психолого-педагогическими феноменами. В качестве одного из инструментов, позво-
ляющего приблизиться к решению данных проблем, может рассматриваться метод сторителлинга (от англ. 
storytelling – искусство  увлекательного рассказа). 

Сторителлинг – педагогическая техника активизации познавательной сферы и учебной мотивации, 
построенная на использовании увлекательных историй с определенной структурой, через которые осущест-
вляется воздействие на мотивационно-ценностную сферу обучающегося, результатом чего является форми-
рование определенного действия. Уникальность метода состоит в том, что он позволяет инициировать такие 
переживания у субъекта, которые побуждают к поступкам, действиям, соответствующим образовательным 
результатам учебной программы.

Сторителлинг первоначально активно использовался в области управления персоналом, прежде всего, 
как эффективный метод мотивации сотрудников, но сегодня он также активно применяется в маркетинге, PR, 
бизнесе, журналистике и все экспансивнее занимает нишу в высшем образовании, о чем, в том числе, свидетель-
ствует рост количества русскоязычных публикаций на даннyю тему в последние годы например, [1, 2]. Одним 
из лидеров в области метода является Калифорнийский StoryCenter. Еще одним мировым центром разработки 
проблематики сторителлинга в настоящее время является Хьюстонский университет. Портал Educational 
Uses of Digital Storytelling («Применение цифрового повествования в образовании», https://digitalstorytelling.
coe.uh.edu/), основателем и редактором которого является профессор Хьюстонского университета Б. Робин, 
содержит обширный теоретический и практический материал, включая ресурсы для преподавателей и при-
меры цифровых рассказов, созданных студентами (https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/example_stories.cfm) [3]. 

Основной механизм, принцип  сторителлинга (Д. Армстронг) заключен в триаде «эмоция – вывод – 
действие» [4]: сконструированная по определенным правилам история как выразительная, увлекающая форма 
проецирует учебный материал на опыт обучаемых, формирует определенные переживания, которые подтал-
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кивают субъект к формированию убеждений и навыков поведения. С точки зрения дидактических преиму-
ществ, сторителлинг придает большие убедительность и наглядность объяснениям, позволяет моделировать 
ситуации, оказывающие влияние на сознание; интегрирует теорию и практику в определенном контексте.

Для того, чтобы история обладала соответствующим функционалом, она должна имеет определенную 
структуру и носить драматургический характер, т. е. включать такие элементы. как завязка, нарастающее 
действие, кульминация, нисходящее действие, развязка [5]. Принципиально для истории наличие героя 
(реального или вымышленного), который является ее «движущей силой». 

Эксперты дифференцируют несколько видов сторителлинга, используемого в образовании: клас-
сический (реальная или сконструированная история рассказывается преподавателем); активный (история 
конструируется обучающимися под заданные цели и канву); цифровой (история сопровождается использо-
ванием визуальных средств – видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика и т. п.) [5].

Таким образом, сфокусируем три контекста, которые делают сторителлинг востребованным методом 
увеличения вовлеченности обучающихся в учебный процесс. Во-первых, этот метод позволяет стимулировать 
и усилить вовлечение студентов в изучение социально-гуманитарных дисциплин, которые в рамках многих 
специальностей рассматриваются студентами как периферийные. Во-вторых, он позволяет воздействовать 
и «работать» с эмоционально-ценностной сферой, выращивать позицию, формировать отношение, что яв-
ляется одним из самых сложных и деликатных моментов в социально-гуманитарной подготовке. В-третьих, 
цифровой сторителлинг напрямую соответствует специфике восприятия и переработки содержания поко-
лением Z, а также современным трендам цифровизации в высшем образовании.
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В статье рассматривается вопрос о самостоятельной работе студентов в вузе, которая по своему 
содержанию представляет сотрудничество между студентом и преподавателем. С одной стороны, оно 
направлено на помощь студентам, у кого по разным причинам имеются пробелы в освоении программного 
материала, преодоление которых им предлагается выполнить самостоятельно, используя методические 
подсказки. Это компенсаторная самостоятельная работа. С другой стороны, самостоятельная рабо-
та – это элективная программа для творческих студентов, кто совершенствует свои навыки и умения, 
а также углубляет знания по проективным методикам с целью развития профессиональной компетенции 
на основе межпредметных связей.
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The article deals with the self-student education process, which is, in fact, a teacher-student collaboration. 
On the one hand, it is aimed at helping the students who are lagging behind in order to cope with the program using 
methodical clues. It does the compensatory function, while, on the other hand, it is an elective program for creative 
students who develop progressively in projective technique to improve their professional competence based on the 
interdisciplinary connection and integration.

Key words: self- student independent work, methodical clue, projective technique, elective training, 
compensatory functions, interdisciplinary  connections, integration.

Самостоятельная работа студентов по английскому языку является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса как особая форма самообразования, которая в значительной степени зависит и определяется 
целым рядом факторов, например, готовностью студентов к овладению иностранным языком, умением рабо-
тать со справочной литературой с техническими средствами. В целом самостоятельная работа студентов – это 
всегда заранее запланированный процесс, успешное выполнение которого определяется степенью учебного 
сотрудничества между преподавателем и студентом при управляющей и контролирующей роли преподавателя.

Таким образом самостоятельная работа проходит вне аудитории, но она всегда    имеет характер 
учебного сотрудничества между преподавателем и студентом. По своему содержанию самостоятельная 
работа включает главным образом учебные, производственные или исследовательские задания, главной 
целью которых является формирование   профессиональных знаний и умений творческой деятельности 
и профессионального мастерства, т. е. профессиональной компетенции.

 Психологически самостоятельная работа отличается целенаправленностью и внутренней моти-
вированностью, при этом она структурируется и корригируется как в процессе выполнения, так и по до-
стигнутому результату деятельности. Именно поэтому ее выполнение требует достаточно высокого уровня 
самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности. Выполнение заданий доставляет 
студенту удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания [1].

Самостоятельная работа студентов понимается как обычная подготовка к занятиям в виде домашнего 
задания. Однако, исходя из типовых характеристик разных форм самостоятельной работы, ее можно функ-
ционально разделить на два вида: компенсаторную программу и элективную, что и отличает ее от обычной 
самостоятельной работы, поскольку она предусматривает выполнение дифференцированных заданий разного 
уровня трудностей. Так, первый уровень носит компенсаторный характер, и ее целевое предназначение за-
ключается в оказании помощи тем студентам, которые имеют пробелы в знаниях или желают улучшить свой 
рейтинговый результат по некоторым видам речевой деятельности. Другой уровень – повышенной трудно-
сти – реализуется в форме разработки проектов, написания конспектов, рефератов, докладов, при выполнении 
которых студенты получают собственный творческий опыт и исследовательскую деятельность. Особое зна-
чение этот тип самостоятельной работы приобретает за счет того, что   здесь учитываются индивидуальные 
запросы и пожелания студентов.  Элективный тип самостоятельной работы предусматривает консультирование 
нескольких преподавателей, при наличии межпредметных связей или в рамках   проективных программ, раз-
работанных на основе опроса для выявления интересов и жизненных задач в достижении профессиональной 
компетенции более широкого масштаба и профиля для каждого индивидуального студента. 

Таким образом креативные студенты могут реализовать свои творческие планы в заданиях повы-
шенного уровня трудности, ибо тут в полной мере применимы такие классические методы, как моделиро-
вание, анализ, синтез, конкретизация. Поиск информации реализуется по таким нескольким направлениям, 
как ближняя интеграция, когда разные предметы образуют общую образовательную структуру. Средняя 
межпредметная интеграция понимается как интеграция  близких предметных областей, и наконец, дальняя 
межпредметная интеграция  рассматривается как стремление к использованию знаний из взаимно удаленных 
предметных областей [2].

В связи с этим возрастает роль преподавателя в качестве консультанта, реализующего функцию 
управления самостоятельной работой студента.

По компенсаторной программе студент выполняет задания строго по указанию, а в элективной он 
имеет   право выбора по трудности, интересу и предпочтению. Преподаватель помогает студенту осознать 
необходимость целей своей самостоятельной работы в целом, так им необходимо понимать: ради чего (мо-
тив), что должны приобрести (цель), с помощью чего (средства), что планируют сделать в конце (результат 
в виде реферата, статьи, выполненного проекта и пр.).
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Однако,  поэтапная работа основана на общих правилах, включающих целый ряд действий: напи-
сание плана, поиск источников информации, включая консультации со специалистами и профессионалами, 
определение сроков промежуточных и окончания, а также консультаций со специалистами. 

Элективная самостоятельная работа носит творческий характер, например, это проекты, рефера-
ты, составление глоссариев, подготовка и написание сценариев к презентациям, участие в конференциях 
и конкурсах с докладами, написание курсовых и дипломных работ.

Помощь преподавателя реализуется в виде консультаций по составлению планов исследования, 
подбору библиографических источников, пользованию словарями и справочниками, их структуру по раз-
личным областям знания, которые могут понадобиться студенту в процессе самостоятельной работы. 

Элективные задания реализуют переход от исполнительной, репродуктивной учебной деятельности 
к креативному этапу учебы. В этом случае активизируются межпредметные связи и у студентов формируется 
не только единая картина мира, но и их профессиональная компетенция.
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Цифровизация системы образования Республики Беларусь – неотъемлемый процесс, проводи-
мый в рамках развития всей цифровой экономики и информационного общества страны. За последние 
5 лет в стране разработаны и приняты для исполнения ряд государственных программ и стратегий, 
в том числе:

 ▪ стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, одобренная 
Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 3 ноября 2015 г. № 26);

 ▪ государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 
№ 235 «Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы»;



227

Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

 ▪ государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, утверж-
денная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 «Об утверждении 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы»;

 ▪ проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь» (реализуется в рамках Со-
глашения о займе № 8529–BY на сумму 50 млн долл. США между Республикой Беларусь и Международным 
банком реконструкции и развития, заключенного 23.09.2015 г.);

 ▪ Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 
2019–2025 годы, утвержденная Министром образования Республики Беларусь 15.03.2019 г.

Кроме этого, начиная с 2008 г., в стране приняты более 45 других нормативных правовых актов 
в сфере информатизации (декретов, указов, постановлений, законов), перечень которых можно найти на 
официальном Интернет-сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.

Одно из направлений проводимой в системе образования работы по повышению качества образова-
ния – подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной и учебно-методической документации, 
в том числе электронных средств обучения [1], которые представляют собой программно-методическое 
обеспечение для использования учащимися в образовательном процессе по конкретному учебному пред-
мету на всех этапах образовательного процесса [2].

Электронный учебник (ЭУ) является видом электронного средства обучения и представляет собой 
информационную систему (программная реализация) комплексного назначения, обеспечивающую посред-
ством единой компьютерной программы, без обращения к бумажным носителям информации, реализацию 
дидактических возможностей средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения [3].

Можно выделить следующие преимущества при использовании ЭУ:
 ▪ компактное хранение большого объема информации и возможность представлять ее в различных 

видах (текстовый, графический и т. д.), а также обеспечить ее анимационное сопровождение; 
 ▪ возможность быстро настроить систему на конкретного обучающегося; 
 ▪ возможность легко актуализировать содержание ЭУ, в том числе его дополнять и расширять; 
 ▪ хорошо развитый поисковый и навигационный инструментарий; 
 ▪ интерактивность, в том числе при выполнении тестов и упражнений; 
 ▪ большие возможности для построения визуальных моделей, представления графической и аудио-

информации, что все вместе обеспечивает наглядность при предоставлении информации;
 ▪ хорошая структурированность содержательной части, наличие гиперссылок.

Таким образом, это позволяет всем участникам образовательного процесса решать такие педаго-
гические задачи, как обучение предмету, совершенствование процесса преподавания, проводить выборку 
определенных умений и навыков, а также развивать способности у обучающихся к определенным видам 
деятельности. Кроме этого, использование ЭУ позволяет автоматизировать процесс контроля уровня зна-
ний и умений, проводить коррекцию результатов учебной деятельности, тестирование и психодиагностику, 
организовать учебно-поисковую и исследовательскую работу обучающихся.

В соответствии с Концепцией цифровой трансформации процессов в системе образования Республи-
ки Беларусь на 2019–2025 годы, утвержденной Министром образования Республики Беларусь 15.03.2019 г., 
целями цифровой трансформации процессов в системе образования являются:

 ▪ подготовка обучающихся к жизни в цифровом обществе;
 ▪ подготовка системы образования к работе в условиях быстрых изменений: внедрение инноваци-

онных технологий, изменение образовательных парадигм, гибкое формирование требований и программ;
 ▪ оптимизация процессов, протекающих в системе образования;
 ▪ обеспечение качества и мобильности предоставляемых образовательных услуг на всех уровнях 

образования;
 ▪ повышение узнаваемости национальной системы образования и увеличение экспорта образо-

вательных услуг.
Электронный учебник как инструмент цифровой трансформации, позволяет стремиться к дости-

жению данных целей, поскольку имеет для этого соответствующие возможности:
 ▪ построение простого и удобного механизма навигации;
 ▪ развитый поисковый механизм;
 ▪ встроенный автоматизированный контроль уровня знаний обучающегося;
 ▪ адаптация изучаемого материала учебника к уровню знаний обучающегося;
 ▪ оптимизация пользовательского интерфейса под индивидуальные запросы обучающегося;
 ▪ включение специальных фрагментов, моделирующих течение многих физических и техноло-

гических процессов;
 ▪ включение в учебник аудиофайлов, фрагментов видеофильмов для иллюстрации определенных 

положений учебника;
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 ▪ включение в состав учебника интерактивных фрагментов для обеспечения оперативного диа-
лога с обучающимся;

 ▪ полномасштабное мультимедийное оформление учебника, включающее в себя диалог на есте-
ственном языке, организацию по запросу обучающегося видеоконференции с автором (авторами) и кон-
сультантами.

Современный этап развития информатизации образования в Республике Беларусь представил новые 
возможности более разностороннего использования компьютерной техники и средств телекоммуникационной 
связи как в организации учебного процесса, так и в дальнейшей методической поддержке самостоятельной 
работы в рамках традиционных технологий обучения, в предоставлении дополнительных возможностей 
самообразования личности и разработке новых комплексных технологий системы образования [4]. Разра-
ботка и использование в образовательном процессе электронных учебников позволяют активно включаться 
в работу по совершенствованию процессов в системе образования в Республике Беларусь на основе развива-
ющихся цифровых технологий в целях формирования информационного общества и конкурентоспособного 
человеческого потенциала.
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В статье рассматриваются основные методические проблемы при создании учебных пособий на 
примере обучения иностранных слушателей информатике на довузовском этапе в Российском универси-
тете дружбы народов.
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Курс информатики, сложившийся на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин 
(ФРЯ и ОД) РУДН, претерпевает изменения, связанные с развитием информационных технологий. В связи 
с этим появляется необходимость регулярно обновлять электронные учебники, тесты, совершенствовать 
формы контроля, широко используя онлайн-тестирование. Опыт, накопленный в мировой практике препо-
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давания информатики, позволяет определенным образом унифицировать учебные планы при распростране-
нии компьютерной грамотности в широких пределах. Задача обучения информатике на факультете русского 
языка и общеобразовательных дисциплин научить слушателя быть пользователем компьютера и выполнять 
задачи в рамках своей специальности. В условиях специфики факультета русского языка и общеобразова-
тельных дисциплин – умение работать на компьютере с русскоязычным интерфейсом, оформлять документы 
средствами Microsoft Office, в частности в MS Excel производить необходимые вычисления в рамках про-
граммы. Также при проведении более сложных вычислений уметь пользоваться математической системой 
Maple или Mathematica. В последнее время слушатели, поступающие на факультет русского языка и обще-
образовательных дисциплин Российского университета дружбы народов после окончания национальных 
школ в своих странах, уже владеют основами работы на компьютере в рамках своих школьных программ и, 
конечно, на родном языке. Поэтому задачей факультета в этой дисциплине является подвести уровень вла-
дения компьютерной грамотностью к тому, чтобы на основном факультете выполнение профессиональных 
работ, связанных с применением компьютера, не сталкивалось бы с трудностями языка и интерпретацией 
русскоязычного интерфейса. Заодно приобретаются и дополнительные навыки работы с более сложными, 
вышеупомянутыми программами, относящимися к курсу вычислительной математики. Курс на протяжении 
многих лет, читаемый на факультете, носил название «Основы информатики и вычислительной техники». 
Практические работы по курсу подбираются таким образом, чтобы включить как можно больше различных 
функций из используемых приложений в разряд привычных для обучаемого. Особое место при разработке 
пособий занимает детальное пошаговое описание как выполнять задание. От обучаемого требуется по-
стоянная работа со словарем и,  помимо знания и понимания терминологии, умение использовать команды 
на практике. В учебном пособии в конце темы прилагается небольшой словарь терминов и выражений на 
английском языке. При обучении слушателей, приехавших из таких стран, как Китай, Вьетнам, Турция 
и Гвинея-Бисау, мы сталкиваемся с таким распространенным явлением, как использование смартфонов 
и сотовых телефонов в качестве словаря-переводчика. Выполняя практические работы, некоторые слуша-
тели этих регионов не в состоянии объяснить свои действия, а значит и понять задаваемое устное указание. 
В целях преодоления этих трудностей приходится дополнительно создавать презентации, аудирование от-
дельных текстов той или иной тем на основе учебного пособия. Отдельный подбор тестов и представление 
их в виде онлайн-курса помогает произвести оценку уровня усвоения материала и закрепить необходимую 
терминологию по теме. Подобные разработки выполнены и по мере готовности выкладываются в Интер-
нете для пользования студентами. Система носит название «Массовый открытый онлайн-курс» (МООК; 
англ. Massive open online course) – обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением 
технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет – одна из форм дистанционного 
образования. Развитие офисных приложений, а также значительный прогресс в разработке Математических 
систем (Maple, Mathematica) при том ограниченном количестве часов, выделяемых на преподавание пред-
мета, позволило расширить охват материала и в соответствии с названием курса «Основы информатики 
и вычислительной техники» сделать его более содержательным. Ввод математических формул и их исполь-
зование значительно упростился, что позволило решать более объемные по содержанию задачи в рамках 
отведенного времени. Наглядная демонстрация при работе с формулами помогает иностранным слушателям 
преодолевать языковый барьер более последовательно. Язык информатики, во многом оставаясь консер-
вативным, сохраняет смысл и назначение многих терминов и понятий, эволюционировал в такой степени, 
что последовательность действий при этом также претерпела значительные изменения. Например, если 
при программировании с использованием высокоуровневых языков приходилось с помощью операторов 
описывать буквально каждое действие и это описание порой занимало не одну строку в программе при 
решении даже самой простой задачи, то со временем, в процессе унификации команд, под именем той или 
иной функции уже оказывалась целая программа, а число шагов сокращалось и некоторые шаги становились 
более известными нам из математики, что мы и наблюдаем в настоящее время при использовании таких 
математических систем, как Maple или Mathematica, дающими нам возможность работать с формулами 
в привычном виде. При этом представление процесса можно легко сделать в табличном, графическом или 
аналитическом виде (в зависимости от характера задачи). Дальнейшее истолкование результатов происходит 
как обычно в зависимости от специализации студента или слушателя – медико-биологическое, физико-ма-
тематическое и естественно-научное, гуманитарное направления.

В настоящее время приток студентов в Российском университете дружбы народов на факультет 
русского языка и общеобразовательных дисциплин значительно вырос. Количество стран, приславших своих 
представителей для обучения в РУДН, более 154. Некоторые иностранные слушатели после общеобразо-
вательной школы или даже будучи бакалаврами имеют хорошую начальную подготовку по компьютерной 
грамотности, однако главной проблемой остается языковый барьер. Не все из них владеют английским 
языком. Поэтому использование английского языка как вспомогательного для аудитории, не знающей 
английского языка, невозможно. Но и поскольку основной задачей факультета является изучение русского 
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языка как иностранного и языка специальности, обучение предметам проводится на русском языке. Раньше 
на факультете введение обучения информатике вводилось во втором семестре, то с этого учебного года об-
учение информатике начинается с первого семестра с 7-й недели.

В эпоху развитых информационных технологий практически во всех сферах деятельности человече-
ского общества на первых же этапах обучения слушатели обращаются к компьютеру. Это связано с электрон-
ной очередью при регистрации и при получении визы. С введением новой электронной Телекоммуникаци-
онной учебно-информационной системы (ТУИС) обучение русскому языку происходит с использованием 
онлайн-ресурсов. Тестирование, общение между слушателями и преподавателями также происходит через 
Всемирную паутину. Это облегчает адаптацию слушателей к обучению в российском вузе. На преподавателя 
информатики ложится обязанность оказания помощи и в этой области. Подход к активному обучению рус-
скому языку подразумевает также и обращение к обучающим компьютерным программам и технологиям.

Создавая курс информатики для иностранных слушателей инженерно-технического и технологиче-
ского, физико-математического и естественно-научного направлений, основой был курс, с помощью которого 
слушатели могли бы решать уравнения, строить графики, составлять рекуррентные формулы. Первые шаги 
в информатике – это русский язык, связывающий между собой понятия и термины. При создании учебных 
пособий подбираются по мере усложнения поставленных задач. От простых шагов: как можно включить 
компьютер, дождаться загрузки, авторизоваться и войти в операционную систему до работы с приложениями, 
стандартными программами Windows и офисными приложениями. При современном развитии компьютерных 
технологий это не только легко выполнимая задача, но и что, особенно важно, поддающаяся доступному 
объяснению для иностранного студента. Компьютер – это тот инструмент, который решает подобные задачи.

Неотъемлемая часть курса – контроль за освоением пройденного материала. Так, после изучения той 
или иной темы слушателю предлагается выполнить самостоятельно задание по этой теме. После правильно-
го выполнения задания для закрепления и оценки усвоенного материала, слушатель получает контрольное 
задание, т. е. проходит электронное тестирование по данной теме. Оценка выставляется автоматически, 
которая и показывает степень овладения материалом.

Целью курса является создать возможность для учащихся, получивших знания в своих странах и на 
своем языке, понимать русский язык при работе на компьютере в России. Обучая информатике, мы про-
должаем и углубляем обучение русскому языку, подготавливаем к профессиональной работе по выбранной 
специальности на основном факультете. В созданном на кафедре курсе, учитывая ограниченное время, вы-
деляемое на его проведение, изучаются следующие темы: основы вычислений; основы программирования; 
алгоритмы и решения задач; рекурсия; представление данных в памяти компьютера; основы операционных 
систем; файловые системы; графические системы; поиск оптимальных решений.

Задача всего коллектива факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин состоит 
в том, чтобы иностранные слушатели, придя на основной факультет, уже на первом курсе чувствовали 
себя комфортно. Основой пособия является набор практических работ, предназначенных для выполнения 
слушателем под руководством преподавателя. Многолетний опыт преподавания, однако, не позволил, 
свести обучение к чисто компьютерному обучению без участия преподавателя. Наглядность работы оче-
видная для человека, выполнившего ее, далеко не так прозрачна для слушателя. Она требует уточнения, 
разъяснения, отработки навыков и последующего контроля. Работа с сетью ограничивается авторизацией 
на файл-сервере, там же и сохраняются выполненные задания. Эта небольшая сеть позволяет отрабатывать 
навыки обращения с файлами не только локально, но и с выходом на внешние накопители информации. 
Авторизация с заданием пароля и логина способствует выработке привычки умения сохранять конфиден-
циальную информацию, сначала в пределах уровня группы. Параллельное использование Интернета для 
работы с другими компьютерными технологиями оказывается в данном случае уже отработанным. При 
тестировании групп на разных этапах возможно использование различных программных продуктов. Цель 
тестирования – сформировать узнавание (распознавание) того или иного элемента операционной системы, 
приложения и его название в соответствии с мировой практикой. Тестирование носит обучающий характер. 
Оценивание результатов прохождения курса происходит по количеству и качеству исполнения практических 
работ. Также, необходимо, чтобы слушатель, понимал смысл вопросов, формулируемых на русском языке 
и мог без перехода на какой-то вспомогательный инструмент адекватно реагировать при выполнении зада-
ния и осмысленно отвечать на вопросы. Именно общение с использованием научного стиля речи и является 
целью такого подхода к информатике в отношении к иностранным слушателям.

Подключение офисных программ, таких как Word, Excel помогает значительно расширить подход 
к анализу и изучению различных проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности. Мно-
гие иностранные студенты не имеют никакого представления о написании и использовании формул и баз 
данных в Excel. Это касается некоторых арабских стран, Ирана и стран Африки. Наш курс включает элемен-
ты построения таблиц и графиков к ним, умение решать уравнения, применяя такие способы нахождения 
решения, как табличный, графический и аналитический. При разработке пособий кафедра придерживается 
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такого общеизвестного педагогического факта, как необходимость тщательного подбора материала и к его 
детализации, выделяя наиболее важную информацию и подавая ее на базе основных понятий, которые они 
усвоили на раннем этапе обучения русскому языку как иностранному.
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В процессе создания электронных учебников перед разработчиками встает проблема: как наиболее 
эффективно соединить дидактические задачи и технические решения. И если авторы учебника не владеют 
навыками программирования, то для выполнения программно-технической обработки текста привлекаются 
специалисты в области информационных технологий (программисты), которые могут не являться специали-
стами в той предметной области, по которой создается электронный учебник. Сложившаяся ситуация нередко 
приводит к тому, что авторы учебника не знают, какие технические решения можно применить для наиболее 
эффективной реализации дидактических задач, а программисты не ориентируются на решение дидактических 
задач, а нередко лишь используют возможности технологии гипертекста. Данный факт не может не сказаться 
на качестве учебников, создаваемых в электронном виде, многие из которых представляет собой электронную 
(машиночитаемую) копию бумажной версии документа с элементарной расстановкой гиперссылок.

Как правило, каждое учреждение высшего образования применяет собственную технологию про-
ектирования учебных материалов исходя из собственного видения того, каким должен быть электронный 
учебник, какие структурные компоненты должны входить в состав электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК), какие формы представления и передачи знаний должны использоваться.

Исходя из собственного опыта разработки электронных образовательных ресурсов, предлагаем пере-
чень принципов и рекомендаций, которые, на наш взгляд, целесообразно учитывать при проектировании ЭУМК.

1. Программное обеспечение, закладываемое в основу ЭУМК, должно носить инновационный 
характер, использовать самые современные технологические решения, допускать расширение функциональ-
ности ЭУМК за счет интеграции с программным обеспечением различных разработчиков, обеспечивать 
возможность с минимальными затратами обновлять информационные материалы.

2. Программно-технический функционал ЭУМК должен:
 ▪ обеспечивать интерактивность, т. е. возможность взаимодействия студента и преподавателя 

с ЭУМК, получения реакции ЭУМК на свои действия;
 ▪ реализовывать самые передовые технологии организации, хранения и подачи информации (ги-

пертекст с максимально возможной реализацией системы гиперсвязей, при которой указания на каждый 
используемый элемент (формула, теорема, определение, таблица, рисунок, литературный источник и т. п.) 
должны быть реализованы с помощью гиперссылок; анимацию, мультимедиа и т. п.);

 ▪ содержать интуитивно понятную навигацию с возможностью быстрого поиска требуемой ин-
формации, переход из одного раздела (темы, лекции, параграфа) в другой;

 ▪ обеспечивать возможность проведения постоянного мониторинга результатов учебной деятельности;
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 ▪ иметь понятный интерфейс с современным привлекательным дизайном и соответствовать нормам 
здоровьесберегающих технологий [1].

3. Предметное содержание ЭУМК должно:
 ▪ соответствовать образовательному стандарту, учебной программе по соответствующей учебной 

дисциплине, программе практики;
 ▪ по форме и содержанию соответствовать поставленным учебным задачам;
 ▪ удовлетворять основные информационные потребности преподавателя и обучаемого по из-

учению, закреплению и повторению учебного материала, диагностике и коррекции пробелов в знаниях, 
тематическому и итоговому контролю.

С 2010 г. коллективом кафедры математического анализа, дифференциальных уравнений и их приложе-
ний БрГУ им. А. С. Пушкина ведется изучение возможностей свободно распространяемого программного обе-
спечения для использования в образовательном процессе, в том числе, для создания интерактивных электронных 
учебников. Нами была поставлена задача разработать технологию создания электронных учебно-методических 
комплексов, позволяющую использовать ее пользователям, не владеющим навыками программирования. За-
дача реализована с использованием кроссплатформенной системы TEX и макропакета LATEX. По сравнению 
с другими популярными форматами TEX и его надстройка LATEX обладают следующими преимуществами:

 ▪ возможность организации достаточной степени интерактивности (включение в создаваемый курс 
графических элементов, анимации, тестовых заданий, различных элементов оформления и управления);

 ▪ расширение возможностей формата pdf, позволяющее сформировать единую обучающую среду;
 ▪ простота создания гиперссылок на любые элементы текста и дополнительные приложения, 

установленные в операционной системе;
 ▪ возможность создания навигационной панели управления всеми элементами электронного учебника;
 ▪ минимальный размер файла (для сравнения: размер файла, содержащего одинаковую формулу 

для формата TEX, составляет 600 байт, а для формата winword – порядка 4500 байт);
 ▪ большой охват математической символики и возможность ее дополнения;
 ▪ соответствие типографическим нормам и традициям, принятым в современных учебниках;
 ▪ простота набора математических формул и малые системные требования к технике;
 ▪ широкий спектр поддерживаемых операционных систем;
 ▪ одинаковый результат при переносе между системами.

Пользователю, не знакомому или мало знакомому с LATEX, предлагается работа с готовыми «ша-
блонами» электронных изданий, которые разработаны авторами проекта (вся необходимая информация по 
работе с «шаблонами» представлена в виде электронного «Руководства пользователю»).

С целью обеспечения возможности проведения постоянного мониторинга результатов учебной дея-
тельности в создаваемые электронные учебники предлагается внедрять интерактивные системы тестирования, 
созданные с использованием свободно распространяемого редактора тестов Айрен, который позволяет создавать 
тесты для проверки знаний и проводить тестирование в локальной сети, через Интернет или на одиночных 
компьютерах (тесты могут включать в себя задания различных типов: с выбором одного или нескольких верных 
ответов, с вводом ответа с клавиатуры, на установление соответствия, на упорядочение и на классификацию) [2].

Предлагаемая технология успешно применена при создании целого ряда электронных учебников 
преподавателями БрГУ им. А. С. Пушкина (более 60 учебников за последние 3 года, причем более 40 % 
учебников созданы преподавателями-гуманитариями).
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прИМененИе ВИЗУалЬныХ ИнТеракТИВныХ МеТодоВ  
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Рассмотрены имитационные интерактивные методы обучения в высшем образовании. На при-
мере использования баскет-метода предложено использование  модели электронного документооборота 
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как инструмента интерактивного обучения менеджеров и экономистов. Предложено внедрять в модель 
электронного документооборота предприятия видеокасты и подкасты. Сформулированы цели и направления 
модернизации интерактивных методов для удовлетворения насущных и будущих задач высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, интерактивные технологии, визуализация, моделирование 
ситуаций, подкасты, видеокасты. 

APPLICATION OF VISUAL INTERACTIVE METHODS  
IN TRAINING MANAGERS AND ECONOMISTS

D. M. Martinovich, A. I. Gorbacheva
School of Business of Belarusian State University, Minsk, Belarus

Simulation interactive teaching methods in higher education are considered. The use of the electronic 
document flow model as a tool for interactive training of managers and economists is proposed on the example of 
using the basket-method. It is proposed to introduce video casts and podcasts into the model of electronic document 
management of the enterprise. The goals and directions of modernization of interactive methods to meet the urgent 
and future challenges of higher education are formulated.

Key words: higher education, interactive technologies, visualization, modeling of situations, podcasts, videocasts.

Будущие менеджеры, экономисты, логисты, маркетологи, т. е. те, кто будет работать с управлением, 
распределением и оптимизацией различных ресурсов, безусловно, громадную часть времени будут работать 
за компьютером, в локальной или корпоративной сети. Поэтому имитация будущей деятельности наших 
сегодняшних учащихся постепенно перемещается в виртуальную среду: создаются деловые игры, выдаются 
интернет-задания, проводятся онлайн-семинары. 

Существует множество классификаций интерактивных методов обучения. В зависимости от направ-
ленности на формирование системы знаний или овладение умениями и навыками, методы обычно делят на 
имитационные (в основе наличие ролей) и не имитационные (в основе наличие модели) [1].

Имитационные методы обучения представлены анализом конкретных ситуаций, решением ситуаци-
онных задач, упражнениями – действиями по инструкции, выполнением индивидуальных задач (практикой), 
кейсовым методом.

Неимитационные методы – это построение моделей изучаемого явления (дискуссии, «мозговые 
атаки» и т. д.).

Среди имитационных методов известен баскет-метод (от англ. basket – корзина/поднос, лоток) – метод 
оценки и обучения, основанный на имитации ситуаций, часто встречающихся в практической деятельности [2].

Анализ имеющихся публикаций по тематике показывает, что баскет – метод традиционно использовался 
в ситуациях, когда обучаемый примерял на себя роль сотрудника, которому нужно разобрать накопившиеся деловые 
бумаги, относящиеся к повседневной деятельности менеджера той или иной организации, и принять необходимые 
решения, разобрав данную документацию. Цель упражнения для участника – занять позицию человека, ответ-
ственного за работу с «входящими документами», и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает.

Сегодняшний документооборот – все больше и глубже переходит в электронный формат, одно-
временно являясь базой данных для большинства специалистов, работающих на предприятии. Поэтому 
применение баскет-метода в расширенном электронном варианте позволяет имитировать деятельность не 
только бухгалтера и кадровика, но и экономиста, логиста и менеджера.

Сценарий проведения интерактивного занятия на базе баскет-метода строится следующим образом:
1. Предварительно, до проведения занятия создается организационная структура предприятия, 

включающая подразделения и должностные лица; разрабатываются правила документооборота. Создается 
модель электронного документооборота (далее – ЭД) предприятия, создаются рабочие места, владельцами 
которых становятся студенты. 

2. Между студентами распределяются роли: при этом каждый обучаемый может взглянуть на си-
туацию с разных сторон – побывать и в роли экономиста, и в роли директора предприятия. Преподаватель 
отправляет в адрес студентов – «должностных лиц предприятия» – различные документы от лица других 
организаций, предприятий и граждан. 

3. Студентам необходимо воспроизвести работу с документами в соответствии с должностными 
инструкциями, выбранной схемой документооборота и с использованием функций ЭД. 

Интерактивная работа на данном тренажере ЭД предполагает не только ознакомление с документами, 
их движением, но и проведение расчетов, согласований утверждений. Очевидно, что помимо развития таких 
компетенций, как умение анализировать информацию и принимать решение, студенты приобретают прак-
тические навыки использования информационных технологий. Также, формированию профессиональных 
компетенций при проведении интерактивных занятий способствует использование библиотек сценариев, 
тренинг-модулей и обучающих систем [3].
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Традиционно в качестве средства доставки информации мы используем написанный и выложенный 
в сеть текст, однако существуют и другие средства доставки информации. В Интернете чаще всего использу-
ются два: подкасты и видеоролики. Современный студент уже достаточно сильно привык к видеоинформации, 
поэтому совершенно очевидно, что он привнесет такую подачу информации и в свою будущую деятельность.

Исследователям уже более ста лет известно, что при запоминании изображений и текста действуют 
разные правила. Визуальная информация запоминается и  воспроизводится быстрее. Этот феномен называется 
«эффект превосходства образа». Проведенные исследования показали [4], что люди способны запоминать 
более двух с половиной тысяч изображений и процент точности последующего их воспроизведения равен 
90, несмотря на то, что участники эксперимента имели возможность видеть изображение в течение всего 
10 с. Точность воспроизведения год спустя равнялась 63 процентам. Если данные подаются в устной форме, 
человек запоминает из них около 10 процентов, как показывают тесты, проводимые 72 ч спустя. В случае 
с изображениями данный показатель повышается до 65 процентов [4].

Поэтому и преподаватели, и методики преподавания должны это учитывать уже сегодня. Активи-
зация занятий путем введения большого количества визуальных образов является прерогативой не только 
наук, принципиально основывающихся на визуализации знаний (геометрия, информатика и др.), но также 
гуманитарных и социальных дисциплин. 

Учитывая вышесказанное, при разработке имитационных моделей будущего рабочего места ме-
неджера или экономиста следует предусматривать и подачу видеоматериалов. Например, при подготовке 
бизнес-плана предприятия на следующий год, при его обсуждении всеми топ-менеджерами предприятия, 
может происходить не только обмен мнениями и расчетами, но и фотографиями будущего места постройки 
нового цеха или видео нового рекламного проекта конкурентов.

Новые способы подачи информации или подкасты, слайдкасты и видеокасты интегрируются в элек-
тронный документооборот предприятия и мотивируют к более активной деятельности.

Таким образом, электронная модернизация известных интерактивных методов, таких как баскет-
метод, внедрение в их структуру новых способов подачи информации позволит:

 ▪ повысить наглядность представляемого материала и степень вовлеченности обучающихся 
в учебный процесс;

 ▪ сделать процесс обучения в большей степени индивидуализированным, учитывающим различие 
потребностей обучающихся;

 ▪ получить дополнительную информацию по вопросам учебной программы, которые они недостаточно 
усвоили, а также (при наличии интереса) по вопросам дисциплины, выходящим за рамки учебной программы;

 ▪ осуществлять контроль и самоконтроль, выявлять пробелы в знаниях и получать эффективные 
рекомендации.
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В данной статье рассмотрены примеры и практики применения инновационных технологий 
в преподавании английского языка в учреждениях высшего образования. Автором рассмотрены основные 
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понятия и описаны характеристики инновационных технологий и практик, применяемых в обучении сту-
дентов языковых специальностей в УВО.
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INNOVATIVE PRACTICE OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN HEIGHER 
ADUCATION INSTITUTIONS 

M. S. Patolyatova
Pushkin Brest State National University, Brest, Belarus

In this article examples and practices of using innovative technologies in teaching English in higher 
education institutions are discussed. The author estimates the basic concepts and describes the characteristics of 
innovative technologies and practices used in teaching students of language specialties in HAI.
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Инновации становятся ключевой составляющей преподавания английскому языку за последние 
десять лет. С появлением социокультурных теорий относительно обучения в целом и изучения английского 
языка в частности, область прикладной лингвистики находит новое направление. Ученые полагают, что вне-
дрение современных технологий в процесс обучения английскому языку неизбежно, поэтому значительное 
внимание уделяется интеграции инновационных технологий в образовательный процесс. Проблемы педаго-
гической инноватики все время притягивают внимание современных исследователей, которые определили 
и обосновали основные методологические, а также теоретические положения инновационной педагогической 
деятельности. Есть основания полагать, что анализ инновационных практик как отечественных, так и за-
рубежных ученых поможет усовершенствовать образовательные и педагогические технологии и повысить 
результативность и эффективность учебного процесса в целом.

Педагоги высшей школы в новых технологичных условиях предлагают новые методы и подходы 
к образовательному процессу, в том числе применение инновационных технологий при обучении англий-
скому языку студентов [1]–[5]. Однако, прежде, чем рассматривать инновационные практики и технологии, 
нужно дать определение понятию «инновация». Английское слово «innovation» имеет буквальный перевод 
«введение новаций». То есть с момента принятия к моменту внедрения новшество (novation) приобретает 
иное качество – становится нововведением (инновацией). 

Само понятие «инновация» (нововведение) расшифровывается как «внесение в разнообразные 
виды человеческой деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой 
деятельности» [1, с. 238].

П. Гунашекар, профессор Университета английского и иностранных языков (г. Хайдерабад, Ин-
дия), указывает, что «инновации могут охватывать очень широкий спектр областей, некоторые из которых 
включают в себя способы систематической оценки знаний студентов, улучшение подготовки преподавате-
лей, инновационные практики в классе, в том числе новые технологии, дополнительные инструкции для 
учащихся, методы повышения мотивации учителей, их эффективности, мобилизацию ресурсов от третьих 
сторон для повышения качества образования» [4]. 

Итак, рассмотрим примеры применения инновационных технологий преподавания иностранных 
языков в мировой практике. Сегодня роль преподавателя как носителя информации и организатора учебно-
воспитательной деятельности постепенно трансформируется в роль посредника между учебной аудиторией 
и миром естественного усвоения языка. Инновационные изменения в современном образовательном процессе 
связаны с информационно-коммуникативным аспектом, который направлен на обеспечение взаимодействия 
в процессе общей деятельности человека. 

Для того, чтобы доказать данное положение, изучим пример, приведенный исследователем К. Дэви-
соном из Гонконга. Ученый предлагает проект «Виртуальные связи: аудитория как место для межкультурного 
обучения», целью которого является включить в реальную ситуацию общение между студентами из разных 
стран с помощью электронной почты. Описанный проект К. Дэвисоном был достаточно успешным, учитывая 
целесообразно определенный «виртуальный учебный треугольник» из двух групп в Германии и третьей – 
из Канады. По поводу границ учебной аудитории исследователь замечает: «если принять во внимание тот 
факт, что при желании проще найти носителей языка, которые находятся в естественной языковой среде, 
для интеракции, то студенты в процессе обучения могут виртуально выйти не только за пределы аудитории, 
вуза, местной общины, но и страны или даже континента». Вывод очевиден: аудитория не ограничивается 
четырьмя стенами, она начинается там, где есть студент и его мотивация, и не заканчивается вообще – ни 
в пространстве, ни во времени [2].

Следует уделить внимание практике использования электронных портфолио вместо бумажных при 
изучении иностранных языков, предложенной A. Туксинваражарн и Р. В. Тоддом. Ученые утверждают, что 
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преимущество электронных портфолио очевидно – легкость в доступе: ведь требуется всего лишь включить 
мультимедийные проекты и обеспечить эффективную обратную связь со студентами. Функции указанной 
инновационной технологии следующие: 

 ▪ непосредственный контакт студента с преподавателем через удобную веб-страницу, в которой обо-
значен практический план обучения для достижения определенных целей в течение установленного времени; 

 ▪ привлечение студентов к принятию решений поставленных задач делает обучение актуальным;
 ▪ персональная страница пользователя напоминает сайты таких социальных сетей, как MySpace 

и Facebook, что дает возможность чувствовать себя комфортно и не затрудняет процесс обучения;
 ▪ механизм предоставляет студентам внешние ссылки для изучения новой лексики, грамматики;
 ▪ ссылка на сайте перечисляет лучшие студенческие профили, которые мотивируют других участ-

ников и дают возможность им учиться на ярком примере [5].
Также интересна технология опосредованного преподавания языка через устройство «Kindle» 

в Индии, которая изложена доцентом кафедры английского языка Исламского университета Алигарха 
Р. Нехалом. Исследователь замечает, что поиск и изучение соответствующих дискретных технологических 
процессов на занятиях продолжают оказывать воздействие на развитие педагогики, пока учителям и сту-
дентам не хватает возможностей для отражения их опыта в языковой школе. Его исследование основано на 
пилотном проекте, который финансируется Региональным Офисом программ английского языка (РОПАЯ) 
и Американским центром в Нью-Дели.

Данные свидетельствуют, что студенты широко использовали электронный учебник с предвари-
тельно загруженными материалами, иногда полагаясь как на родной язык, так и на английский. Студенты 
признали ценность доступа к информации на английском языке через устройство «Kindle», а учителя, в свою 
очередь, добились значительного использования этой программы. При изучении языка был охвачен процесс 
использования видеоматериалов, что улучшило эффективность восприятия. В исследовании автор делает 
вывод, что мы должны выйти за рамки традиционных методов обучения для улучшения понимания ино-
странного языка с использованием и применением новой технологии в языковой педагогике – устройства 
«Kindle», предлагающей большие возможности для работы учителей по устранению ошибок и решению 
многих образовательных задач [4].

Таким образом, нам следует оказаться в числе тех, кто рождает инновационные идеи, ведь отечествен-
ные педагоги высшей школы все чаще предлагают новые методы, в том числе применение инновационных 
технологий при обучении иностранному языку из-за меняющейся глобальной обстановки в образовании. 
Поэтому на опыте зарубежных исследователей нам необходимо разработать учебные пособия по инноваци-
онной программе обучения иностранному языку, и тогда произойдет мотивация профессиональной практики 
в классах иностранного языка: преподаватели смогут не только понимать, но и управлять происходящими 
изменениями для эффективного изучения и обучения. 
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Современное развитие науки и техники, резкое увеличение научно-технической информации, 
получаемой педагогом, требуют разработки новых средств и новых технологий на базе использования 
информации. К числу таких технических средств обработки и предъявления информации относятся со-
временные видеотехнические средства, включающие цветные видеокамеры и дидактические видеозаписи. 
В сочетании с современной вычислительной и электронно-акустической техникой видеотехника позволяет 
реализовать дидактические функции процесса обучения студентов в современных условиях в системе выс-
шего образования (ВШ).

С внедрением учебной видеозаписи (УВЗ) в учебную практику  ППС получили высокопроиз-
водительное средство труда, позволяющее, с одной стороны, решать различные педагогические задачи. 
С другой стороны, видео дает возможность реально посмотреть на себя «со стороны» и оценить свои про-
фессиональные действия. Подобная рефлексия посредством видео дает положительный педагогический 
эффект, поскольку происходит переориентация профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
с приоритета знаний и трансляционной деятельности на вариативную индивидуально-творческую мысле-
деятельность педагога. Однако действующая традиционная система подготовки ППС не вооружает в полной 
мере педагогов умениями применять современные видеосредства на практике. Кроме того, причина низкой 
эффективности использования современных технических средств обучения (ТСО) заключается в том, что 
до настоящего времени внедрение видео идет по пути накопления видеоресурсов и в меньшей степени вни-
мание уделяется дидактической эффективности учебного видео. На учебных занятиях все еще доминирует 
словесно-лекционная форма изложения информации, слабо реализуется прикладной аспект дидактических 
возможностей учебной видеозаписи.

Налицо противоречия между формами и методами обучения в системе ВШ и задачами данной систе-
мы, диктуемыми потребностями педагогической практики. Анализ  практики показывает, что теоретические 
основы использования видео для проведения психолого-педагогических видеотренингов используется не 
в полной мере. Следствием этого являются:

1. Недостаточное количество видеоинформационных средств и специалистов,  обеспечивающих 
применение учебного видео.

2. Неумение моделировать учебный процесс с использованием видеотренинга в целях выявления 
системообразующего фактора функционирования системы «педагог – видео – студент».

3. Несоблюдение санитарно-гигиенических, психофизиологических и экономических условий 
применения учебного видео.

Одним из путей разрешения данного противоречия является возможность органического включе-
ния в учебный процесс учебного видео как средства новых информационных технологий, позволяющего 
осуществлять активные формы обучения в условиях аудиторной работы. 

Дидактические условия эффективного применения видео нами рассматриваются как совокупность 
взаимосвязанных психолого-педагогических и методических требований к ТСО, технико-экономических 
характеристик оптимального функционирования видеоаппаратуры и достижений педагогической практики. 

Достоверность и обоснованность результатов эффективного применения учебного видео обеспечена: 
философской трактовкой сущности деятельности как способа самореализации человека в труде и общении; 
системным видением педагогического процесса; репрезентативностью эмпирических данных, отраженных 
в видеопособии; методическими рекомендациями. Использование видео в педагогическом процессе системы 
ВШ меняет структуру коммуникационной деятельности преподавателя и студентов, ибо видео выступает 
как визуальная модель учебного материала. Она служит не только источником информации, но и является 
путеводителем мысли во время просмотра.

Наиболее существенными являются следующие возможности видео в процессе подготовки учеб-
ного занятия:

 ▪ просмотр собственного занятия, или автоскопия;
 ▪ просмотр и обсуждение занятия другого преподавателя;
 ▪ видеотренинг – возможность отработки приемов и навыков педагогической деятельности; 



238 Высшая школа: проблемы и перспективы

 ▪ «видеорефлексия» (по аналогии с рефлексией) – коллективный или индивидуальный просмотр 
и обсуждение занятия или части занятия (освоение прогрессивных педагогических технологий, анализ 
методики) и др.

Автоскопия, или самоанализ – это опосредованное восприятие себя в данной ситуации посредством 
видео. Автоскопия позволяет преподавателю оценить себя в ходе занятия, свою манеру поведения, эффект 
своей деятельности, свою работу с обучающимся, выявить недостатки, ошибки или скрытые резервы. 
В целом, автоскопия как учебно-воспитательная функция образует первый уровень повышения професси-
ональной компетенции педагога.

Видеотренинг – это сочетание метода и видеотехнического средства для обучения вообще и для 
обучения в частности. Метод заключается в расчленении педагогического акта на отдельные технические 
приемы и педагогические навыки, которые должны быть проанализированы и исправлены. Видеотренинги 
могут способствовать совершенствованию и активизации учебного процесса при наличии специальной под-
готовки преподавателя и научно обоснованном определении его места и роли в системе обучения.  Отметим 
следующие основные возможности видеотренинга:

 ▪ самокоррекция и самосовершенствование педагога. Преподаватель имеет возможность увидеть 
себя, свои действия и действия обучающихся;

 ▪ «выработка привычки» смотреть на себя глазами других как на объект реализации скрытых 
профессиональных ресурсов;

 ▪ возможность дидактического акцентирования внимания обучающихся на определенной инфор-
мации путем переключения и отключения видеокамер и видеомагнитофонов;

 ▪ создать аудиовизуализацию за счет изобразительности и звуковой выразительности, что обе-
спечивает эмоциональное воздействие на студентов и достигает наибольшей продуктивности.

Видеорефлексия – коллективный или индивидуальный просмотр «документального материала» 
видеозаписи учебного занятия (занятий с  последующей выборочной записью хода педагогического про-
цесса) без вмешательства посторонних лиц. Подобная «видеорефлексия» стимулирует всех участников 
видеозаписи на проведение самостоятельного наблюдения или исследования педагогического процесса. 
В результате у студентов и преподавателей появляется уникальная возможность:

 ▪ увидеть себя и оценить себя как личность глазами других;
 ▪ подсказать способ организации учебного занятия, дать толчок поиска новых эффективных тех-

нологий обучения;
 ▪ отработать педагогические приемы деятельности при чистоте экспериментального наблюдения, 

сохранив естественное состояние преподавателя и студентов и др.
Приступая к проведению занятия с использованием учебного видео, преподаватель должен опре-

делить, какой эффект он хочет получить и правильно выбрать адекватные методы и выполнить некоторые 
универсальные правила. По нашему убеждению, это прежде всего:

 ▪ на видеозаставке должно быть не более 5–7 значащих «объектов»;
 ▪ помнить, что концентрация внимания на экране не должна продолжаться длительное время 

(4–5 мин показа посвящены одному вопросу);
 ▪ просматривать информацию занятия так, чтобы наиболее важный материал транслировался во 

время активного внимания (известно, что колебания внимания волнообразны с периодом 8–12 мин).
Опыт использования учебно-методических телевизионных комплексов, учебной видиозаписи и замкну-

тых телевизионных систем в образовании показывает, что эффективность их использования в обучении зависит 
от психологического настроя коллектива учреждения образования. Необходим такой микроклимат в коллективе, 
который позволит осознанно использовать все возможности для достижения единой цели – дать глубокие знания 
и осуществить широкую информированность студентов в максимально короткий срок. Практика убеждает в том, 
что образная, динамичная зрелищная информация учебного материала при помощи современных средств об-
учения, систематически используемая преподавателем, совершенствует возможность образовательного процесса. 
Если эпизодическое применение в учебном процессе отдельных видов ТСО еще может вписываться в старую, 
привычную методику обучения то планомерное комплексное применение учебного видео приводит к серьезной 
перестройке технологии обучения в целом. Видеотренинги особенно эффективно используются там, где важно 
усвоение моделей профессионального поведения или компетентносного отношения к проблеме. Видеозапись 
тренинга не представляет собой «образец поведенческого опыта» или инструкции «как обучать…». Это про-
блемные ситуации, варианты решения, которых предлагаются как материал для размышления.
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В статье рассматриваются интерактивные методы обучения с точки зрения их влияния на раз-
витие творческой индивидуальности студента. Представлены основные характеристики, группы и виды 
интерактивных методов, перечислены основные методические принципы использования интерактивных 
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Interactive methods are viewed from the point of view of their influence on the development of students’ creative 
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Современный этап социально-экономического развития Беларуси определяет необходимость повы-
шения качества подготовки специалистов. В первую очередь это связано с научно-техническим прогрессом, 
последствия которого проявляются практически во всех сферах профессиональной и социальной деятельно-
сти людей, в том числе и в сфере образования, а также, с комплексными исследованиями, обеспечивающими 
создание, применение и распределение знаний в социально-экономическом пространстве, где инновации 
становятся системным явлением. 

Научно-технический прогресс предъявляет не только новые требования к самому человеку, но и к си-
стеме высшего образования. Возникшее противоречие между растущим объемом информации и кризисом 
дидактических методов подготовки специалистов требует перехода к принципиально новым технологиям 
обучения. Все более острой становится необходимость изменения приоритетов подготовки специалистов 
творческой индивидуальности, как субъекта деятельности и саморазвития, овладения им инструментами 
управления собственной образовательной деятельностью. 

Использование интерактивных методов в педагогическом процессе является действенным педаго-
гическим средством, способствующим формированию студентов творческой индивидуальности. Интерак-
тивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, 
осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблемы. 

Интерактивные методы – способы целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия 
преподавателя и студента по созданию оптимальных условий своего развития, применение которых побуж-
дает к постоянному творчеству, самосовершенствованию, профессиональному и личностному росту [1]. 

К основным характеристикам интерактивных методов можно отнести их антропологическую 
направленность, полилогизацию и диалогизацию педагогического процесса, смыслотворчество, свободу 
выбора, ситуацию успеха, вариативность, рефлексивность и др. В образовательной практике используются 
шесть групп активных/интерактивных методов. Методы создания благоприятной атмосферы способствуют 
самоактуализации каждого из учащихся, их конструктивной адаптации к складывающейся педагогической 
ситуации. Методы организации обмена деятельностями предполагают сочетание индивидуальной и груп-
повой совместной работы, ведущим признаком которых является объединение учащихся в творческие 
группы для совместной деятельности. Ведущей функцией методов организации смыслотворчества явля-
ется создание учащимся своего индивидуального смысла об изучаемых явлениях и предметах. Методы 
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организации мыследеятельности способствуют мобилизации творческих потенций учащихся, развитию 
их положительной мотивации к учению, стимулирующие активную мыслительную деятельность. Методы 
организации рефлексивной деятельности направлены на самоанализ и самооценку участниками педагогиче-
ского взаимодействия своей деятельности, ее результатов. Интегративные методы объединяют все ведущие 
функции интерактивных методов.

К основным характеристикам интерактивных методов можно отнести их антропологическую 
направленность, полилогизацию и диалогизацию педагогического процесса, смыслотворчество, свободу 
выбора, ситуацию успеха, вариативность, рефлексивность и др.

В образовательной практике используются шесть групп интерактивных методов. Методы созда-
ния благоприятной атмосферы способствуют самоактуализации каждого из учащихся, их конструктивной 
адаптации к складывающейся педагогической ситуации. Методы организации обмена деятельностями 
предполагают сочетание индивидуальной и групповой совместной работы, ведущим признаком которых 
является объединение учащихся в творческие группы для совместной деятельности. Ведущей функцией 
методов организации смыслотворчества является создание учащимся своего индивидуального смысла об 
изучаемых явлениях и предметах. Методы организации мыследеятельности способствуют мобилизации 
творческих потенций учащихся, развитию их положительной мотивации к учению, стимулирующие активную 
мыслительную деятельность. Методы организации рефлексивной деятельности направлены на самоанализ 
и самооценку участниками педагогического взаимодействия своей деятельности, ее результатов. Интегра-
тивные методы объединяют все ведущие функции интерактивных методов [1].

С целью формирования творческой индивидуальности хорошо зарекомендовали себя следующие 
виды интерактивных методов: творческие задания;  работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, 
имитации, деловые игры); социальные проекты и внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, 
фильмы, спектакли, выставки); изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа 
с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит 
каждого», сократический диалог); тестирование; дискуссия (шкала мнений, ПОПС-формула); портфолио. 

Построение образовательного процесса с использованием интерактивных методов требует соблю-
дения следующих методических принципов: тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессио-
нальной лексики, условных понятий (разработка глоссария); всесторонний анализ конкретных практических 
примеров профессиональной деятельности, в которой студенты выполняют различные ролевые функции; 
поддержание со всеми студентами непрерывного визуального контакта; выполнение на каждом занятии 
одним из студентов функции модератора (ведущего), который инициирует и ориентирует обсуждение 
учебной проблемы (преподаватель в данном случае выступает в качестве арбитра); активное использова-
ние технических средств, в том числе раздаточного и дидактического материала в виде таблиц, слайдов, 
учебных фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется изучаемый 
материал; постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, снятие 
им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и действий 
отдельных групп студентов; оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возник-
новения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых положений учебной программы; 
интенсивное использование индивидуальных заданий (домашние контрольные задания рефлексивного или 
творческого характера и т. п.); организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно 
способствовать раскрепощению студентов;  проигрывание игровых ролей с учетом индивидуальных твор-
ческих и интеллектуальных способностей; обучение принятию решений в условиях жесткого регламента 
времени и наличия элемента неопределенности в информации [2].

Организация процесса обучения, направленного на развитие творческой индивидуальности, вклю-
чает в себя следующие этапы: нахождение проблемной формулировки темы, целей и вопросов занятия; 
подготовку учебного пространства (специализированные аудитории, учебные лаборатории и т. п.) к диа-
логу, к активной работе; формирование мотивационной готовности студента и преподавателя к совместным 
действиям в процессе познания; создание специальных (служебных) ситуаций, побуждающих к интеграции 
усилий для решения поставленной задачи; выработку и принятие правил равноправного сотрудничества 
для студентов и преподавателя; использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные 
интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т. д.; оптимизацию системы оценки процесса по-
знания и результатов совместной деятельности; развитие общегрупповых и межличностных умений и на-
выков анализа [2].

Результаты опытно-экспериментального исследования показали, что использование интерактивных 
методов повышает мотивацию и интерес студентов к изучению педагогических дисциплин, способствует 
развитию самостоятельности, ответственности, помогает приобрести собственный стиль, раскрыть творче-
ские способности, развить свою самобытность, оригинальность, харизматичность – все те качества, которые 
составляют основу их творческой индивидуальности.
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ИСполЬЗоВанИе «YOUTUBE» прИ реалИЗаЦИИ  
оБраЗоВаТелЬныХ проГраММ по ИСТорИИ БеларУСИ:  

аналИЗ коГнИТИВноГо СТИлЯ полЬЗоВаТелеЙ

В. Г. Реут
Национальный пресс-центр Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Распространение клипового мышления снижает эффективность учебного процесса, построенного 
на монологическом общении и линейной трансляции информации. Учебные видеоролики, доступные онлайн, 
позволяют создать упорядоченный кластер информации, связанный гиперссылками. Материал, размещен-
ный в Интернете, требует развернутых комментариев во время аудиторных занятий.

Ключевые слова: клиповое мышление, когнитивный стиль, учебные видеоролики.

THE IMPLEMENTATION OF «YOUTUBE» IN EDUCATIONAL PROGRAMS  
ON THE HISTORY OF BELARUS:  

USER COGNITIVE STYLE ANALYSIS

U. G. Reut
National Press Center of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The spread of clip thinking reduces the effectiveness of the learning process, based on monologic 
communication and linear translation of information. Training videos available online allow you to create an 
ordered cluster of information linked by hyperlinks. Material posted on the Internet requires extensive comments 
during classroom studies.

Key words: clip thinking, cognitive style, training videos.

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при реализации образова-
тельных программ в высшей школе требует значительной переработки методов подачи учебного материала 
и переформатирования его структуры [2, с. 6]. Основной причиной этого является распространение клипового 
мышления, которое характеризуется низкой эффективностью восприятия линейной текстовой информации. 
По мнению российского культуролога К. Г. Фрумкина, «бороться с клиповым мышлением – значит при-
спосабливать учеников не к реальности, а к системе образования» [6, с. 26].

Исследователи отмечают, что клиповое мышление, сопряженное с умением переключаться между 
задачами и обрабатывать информацию в ускоренном режиме, более соответствует той социальной и элек-
тронной среде, в которой «обитает» молодой человек, «привыкший, что на экране происходит несколько 
вещей одновременно» [2, с. 8]. С другой стороны, растет фрагментарность полученных и усвоенных знаний. 
Итогом становится когнитивная редукция учебного материала к инструментальным смыслам, предельно 
обедняющая суть гуманитарного знания.

В условиях, когда основной проблемой для учащихся является не поиск информации, а ее по-
следующие обработка и интерпретация, «полезность» преподавателя измеряется его компетентностью 
как инструктора: способностью генерировать смыслы, разъяснять противоречия и давать рекомендации 
по оптимальному «маршруту» изучения источников. Одно из главных требований – способность проде-
монстрировать влияние исторических событий и процессов на современную политическую, социальную 
и культурной среду [5, с. 106–108]. 

Для понимания специфики использования учащимися электронного компонента обучения обратимся 
к опыту размещения учебных видеороликов по истории Беларуси на видеохостинге «YouTube». Причиной 
выбора данного ресурса для размещения учебных материалов послужило то, что в 2018 г. – первой половине 
2019 г. «YouТube» и «Google» (сайт компании-владельца видеохостинга) являлись наиболее популярными 
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сайтами в Беларуси по статистике международной аналитической компании «Alexa» [8]. Видеоролики 
предназначались для повышения качества образовательных услуг на подготовительных курсах факультета 
довузовской подготовки Белорусского государственного экономического университета (ФДП БГЭУ). 

В январе–мае 2018 г. на некоммерческой основе в открытом доступе на «YouTube» были размеще-
ны 11 учебных видеороликов, соответствующие отдельным темам программы для поступающих в ВУЗы. 
Видеоряд дополнялся элементами компьютерной графики, содержащей текстовый, иллюстративный и кар-
тографический материал. Целевой аудиторией видеоклипов являлись слушатели подготовительных курсов 
БГЭУ – учащиеся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений Беларуси, а также иностран-
ные слушатели, преимущественно граждане Ирана и КНР (общей численностью до 40 чел.). Потенциальной 
аудиторией выступали абитуриенты, которые готовились к сдаче централизованного тестирования по истории 
Беларуси – 20,4 тыс. чел. в 2018 г. и 18,8 тыс. в 2019 г. Учебный канал получил название «Акценты» [4].

С помощью алгоритмов «YouTube» были обработаны данные за период январь 2018 г. – сентябрь 
2019 г. (16 мес.), что позволило сопоставить между собой информацию по двум вступительным компаниям. 
Общее количество просмотров видеоклипов за этом период составило 42,2 тыс. (количество положительных 
отметок «нравится» составило 1,2 тыс. – 98,3 %). Среднее количество просмотров – 2,63 тыс. в мес. Двумя 
аномальными периодами стали июнь 2018 г. и июнь 2019 г., когда количество просмотров увеличивалось 
до 8,2 тыс. и 5,4 тыс. соответственно. Максимальный интерес зрителей возникал в последние 3 дня перед 
вступительными испытаниями в форме централизованного тестирования. На эти 6 дней в сумме – в 2018 
и 2019 гг. – пришлось 32,4 % просмотров, сделанных за 16 мес.!

Продолжительность учебных видеороликов колебалась от 14 до 22 мин. При этом среднее время 
одного просмотра составляло 5,5 мин (7,5 мин – в предэкзаменационные дни). То есть, большинство поль-
зователей просматривали видеоролик от начала до конца в 2–3 приема. Необходимо отметить, что средняя 
продолжительность видеороликов на «YouTube» всего 4,5 минуты, а среднее время просмотра – менее 2 мин. 
Среднестатистический пользователь из Беларуси проводит на сервисе около 12 мин в день, открывая за это 
время 6–7 страниц (видео). Отметим, что согласно статистике видеохостинга, видеоролики длиной от 10 до 
20 минут просматривают от начала до конца 28 % пользователей, а от 20 до 30 мин – только 18 % пользо-
вателей [3]. Видеоролики, размещенные в соцсетях «Facebook» и «Вконтакте», в среднем, еще короче – от 
1,5 до 3,5 мин (85 % пользователей смотрят их без звука) [7].

Эти выводы подтверждает статистика «Акцентов». Для просмотра видеороликов, размещенных на 
канале, большинство зрителей пользовались мобильными телефонами (57,8 % просмотров) и планшетами 
(2,8 %), которые значительно опередили компьютеры и ноутбуки (37,1 %). «Умные» телевизоры (2,1 %) 
и игровые приставки (0,2 %) замкнули список популярных устройств для просмотра. Показательно, что 
среднее время просмотра учебного видеоконтента по телевизору (около 10 мин) вдвое превышает этот по-
казатель на мобильных телефонах. Таким образом, разработчикам следует разбивать учебный материал на 
тематические блоки, учитывая, что их видеоролики будут смотреть преимущественно в дороге, «на ходу», 
и, скорее всего, в наушниках. Использование мобильных устройств с небольшим экраном ставит под со-
мнение целесообразность включения в видеоролики графических и фотоизображений с мелкими деталями, 
а также больших объемов текстовой информации.

Около 87 % просмотров было произведено с территории Беларуси (далее в порядке убывания: 
Россия, Великобритания, Литва, Германия и Украина). Более 82 % просмотров пришлось на аудиторию 
в возрасте 16–24 года, т. е. потенциальных участников централизованного тестирования. Труднообъясни-
мым феноменом стало то, что 71,1 % зрителей было девушками и только 28,9 % – юношами. При том, что 
в целом в 2018–2019 гг. среди пользователей «YouТube» из Беларуси сохранялся гендерный паритет. Данные 
о половой принадлежности участников централизованного тестирования отсутствуют в открытом доступе.

Интерес представляют также данные по операционным системам (ОС) устройств для воспроиз-
ведения: Android – 51,3 % просмотров, Windows – 36,5 %, iOS – 9,1 %. Еще 3,1 % пришлось на 8 (!) менее 
популярных систем, типа Linux, Blackberry и др. Фрагментация пространства ИКТ делает нецелесообразной 
разработку электронных приложений (учебников, пособий, тестовых оболочек) под конкретные ОС. Дости-
жение кроссплатформенности является профессионально неподъемной задачей для среднестатистического 
преподавателя. Поэтому распространенный тезис о том, что «основу электронных образовательных ресурсов 
должны составлять электронные учебники и пособия» [1, с. 208] представляется достаточно спорным, если 
не ошибочным. Тем более, что достаточно часто под электронным учебником понимают оцифрованный 
текстовый документ, а под «мощным и удобным механизмом навигации» – интерфейс программ для чтения.

Представляется, что внедрение различных форм электронного обучения не способно полностью 
заменить аудиторные занятия, но существенно повышает привлекательность методик формального обра-
зования и повышает его легитимность в информационном пространстве, где стираются границы «учебы» 
и «досуга», «дома» и «работы».
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ВоЗМоЖноСТИ ИСполЬЗоВанИЯ ЭУМк «ВыСШаЯ МаТеМаТИка»  
длЯ ЭконоМИЧеСкИХ СпеЦИалЬноСТеЙ прИ орГанИЗаЦИИ МИкрооБУЧенИЯ

Е. А. Ровба, Е. А. Сетько
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь

Рассматриваются возможности использования  электронного учебно-методического комплекса 
«Высшая математика» для студентов экономических специальностей при организации микрообучения. 

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, микрообучение, информационные 
технологии в обучении.

OPPORTUNITIES OF USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODOLOGICAL 
COMPLEXES «ADVANCED MATHEMATICS» FOR ECONOMIC SPECIALTIES  

IN THE ORGANIZATION OF MICRO-LEARNING

E. А. Rovba, E. А. Setko
Ya. Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus

The possibilities of using the electronic educational-methodical complex «Advanced Mathematics» for 
students of economic specialties in the organization of micro-learning are considered.

Key words: e-learning complex, micro-learning, information technologies in learning. 

Микрообучение – тренд последних лет в электронном образовании. Многие называют его обучением 
будущего. Это новый формат образования, предлагающий разбить процесс получения знаний на короткие 
интервальные занятия. Учебный материал должен быть максимально сжат, доступен для понимания  и дол-
жен представлять собой компактные блоки по теме. Его можно изучать в то время, когда удобно, например, 
в дороге, в перерывах между занятиями. После освоения каждого блока – тест для закрепления материала. 

В чем преимущества этого формата обучения? 
Во-первых, концентрация внимания. Многочисленные исследования утверждают, что основная 

проблема молодого поколения – это рассеянное внимание. Среднее время, в течение которого современные 
молодые люди могут оставаться сфокусированными на одной задаче, составляет всего несколько минут. 
Формат коротких интервальных занятий учитывает это обстоятельство и использует внимание обучающихся 
полностью. Кроме того, микрообучение – это практический подход к стилю обучения миллениалов (поколе-
ние Y). Это «цифровое» поколение выросло вместе с Интернетом, смартфонами и планшетами. В результате 
они хотят, чтобы обучение было кратким, доступным, мгновенным, актуальным и, конечно же, интересным.
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Во-вторых, доступность. Новая форма обучения подразумевает приход на смену традиционным 
преподавателям компьютерных систем обучения, что и делает обучение более доступным.

В-третьих, мобильность. Теперь во время обучения студент не привязан к одному месту. Для про-
хождения курса совсем не обязательно присутствовать в аудитории. Можно путешествовать, работать, болеть 
и при этом получать качественное образование.

В-четвертых, модульность и гибкость. Микрообучение подразумевает получение знаний в виде не-
больших блоков, каждый из которых можно легко изменить, переставить или вообще исключить. Таким об-
разом весь учебный курс становится более гибким, а полученная студентами информация – более актуальной.

Итак, микрообучение неразрывно связано с современными информационными технологиями. В сети 
Интернет для этого уже существуют тысячи различных онлайн-курсов и мобильных приложений. Препо-
давателями кафедры ФиПМ разработан и внедрен в практику обучения электронный учебно-методический 
комплекс по «Высшей математике» для экономических специальностей, на основе которого также можно 
организовать микрообучение [2]. 

Например, структура темы «Прямая на плоскости» может выглядеть следующим образом:
 ▪ тест на начальные знания (входное тестирование);
 ▪ презентация «Основные виды уравнения прямой на плоскости»;
 ▪ проверочный тест;
 ▪ презентация «Угол между двумя прямыми. Взаимное расположение двух прямых на плоскости»;
 ▪ проверочный тест;
 ▪ презентация «Использование линейной функции при решении задач с экономическим содер-

жанием»;
 ▪ проверочный  тест;
 ▪ итоговый тест;
 ▪ обратная связь, организованная на основе образовательного портала [1].

В преподавании курса мы стремимся именно к такому делению учебного материала, и разрабо-
танный электронный учебно-методический комплекс «Высшая математика» для студентов экономических 
специальностей помогает организовать обучение в новом формате. 

Представляемый ЭУМК сверстан в формате pdf, т. е. он портативный. Его файлы без проблем от-
крываются на различных программных и аппаратных платформах и для их просмотра достаточно простых, 
небольших и бесплатных программ. Формат pdf  полностью исключает проблемы отображения разнообраз-
ных математических символов и графического материала на компьютере пользователя.

Комплекс содержит большое количество гиперссылок, упрощающих навигацию. Сама структура 
построения ЭУМК обеспечивает максимальную эффективность использования гиперссылок, кнопок, по-
лей для ввода данных, а также других элементов, упрощающих навигацию и реализующих обратную связь 
с пользователем.

Структура ЭУМК следующая:
 ▪ методические указания, содержащие вспомогательную информацию;
 ▪ теоретическая часть.

Каждый из основных структурных элементов начинается с мини-оглавления, содержащего ги-
перссылки на подчиненные элементы, т. е. на все его подразделы. Подразделы служат теми компактными 
блоками информации, на которые разбита вся теория учебного курса.  Сделана ориентация на узкие темы. 
Это позволяет избежать чрезмерного количества учебной информации, повышает способность cтудентов 
усваивать новые знания, не заставляет тратить время на поиск информации. Мини-оглавления упрощают 
навигацию вовнутрь ЭУМК и позволяют эффективно структурировать курс. 

Доказательства всех теорем вынесены из основного текста ЭУМК в специально отведенное место, 
на которое указывает гиперссылка в конце формулировки. Это позволяет организовать дифференцированное 
и последовательное по глубине освоения изучение теоретического материала студентами. 

Все определения и основные понятия ЭУМК отсортированы в алфавитном порядке и помещены 
в специальную главу, куда можно перейти по гиперссылке, щелкнув по кнопке «Понятия». Имеется в ком-
плексе и предметный указатель. Это упрощает студентам подготовку к проверочным тестам и математиче-
ским диктантам по теории.

 ▪ практическая часть с заданиями для аудиторных занятий. Задачи для практических занятий 
снабжены ответами, некоторые – решениями и указаниями. Каждый ответ, решение или указание вынесены 
на отдельную страницу, куда указывает соответствующая гиперссылка, что существенно ускоряет их поиск;

 ▪ тестовые задания для самопроверки. Тесты, включенные в ЭУМК, предназначаются для самокон-
троля и носят вспомогательный характер. Если тестовые задания подразумевают проведение промежуточных 
вычислений, то они снабжены полями для решения. Чтобы пройти такой тест, необходимо последовательно 
заполнить его поля в порядке их следования.
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Все проверочное промежуточное и итоговое тестирование организовано в онлайн-режиме на об-
разовательном портале ГрГУ [1].

Чтобы внедрить и полноценно реализовать микрообучение, невозможно обойтись без системы дис-
танционного обучения, которая требует большой предварительной работы по разработке учебно-методического 
сопровождения учебной дисциплины, а также системы для контроля усвоения студентами курса и контроля 
учебных достижений, чтобы получать полные отчеты о результатах прохождения курса. То есть необходимо иметь 
сервисы для предоставления полной аналитики в удобном формате. Также требуется иметь возможность гибкого 
назначения курсов в зависимости от уровня подготовки и знаний студентов или необходимых им компетенций.
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ФорМИроВанИе УМСТВенноЙ кУлЬТУры В проЦеССе оБУЧенИЯ МаТеМаТИке 

И. Е. Ругалёва 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

Статья посвящена вопросам ориентированного подхода к преподаванию высшей математики. Пред-
полагаются возможные пути решения некоторых проблем методики преподавания высшей математики в вузе.

Ключевые слова: культура мышления, эвристические приемы, приемы умственной деятельности 
при обучении математике.

FORMATION OF MENTAL CULTURE IN THE COURSE OF MATHEMATICS EDUCATION

I. Е. Ruhaliova
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The article deals with issues of oriented approach to teaching higher mathematics. Possible ways of solving 
some problems of the methodology of teaching higher mathematics in the university are assumed.

Key words: thinking culture, heuristic techniques, mental activities in mathematics training.

Важными направлениями формирования умственной культуры в процессе обучения математике 
являются развитие логического мышления, постоянная опора на законы и правила логики, овладение идей 
дедуктивного построения математического знания. Необходимо специально учить умению мыслить, во-
оружать обучаемых знаниями о содержании и последовательности умственного труда, обеспечивающих 
усвоение курса математики.

В психологии методики преподавания математики выделяют ряд качеств, характеризующий высо-
кий уровень культуры мышления, а именно:

 ▪ самостоятельность мышления – умение ставить вопросы и находить соответствующие решения 
и ответы;

 ▪ критичность и самокритичность мышления – умение давать объективную оценку явлениям, 
собственным действиям и мыслям;

 ▪ целенаправленность мышления – умение осуществлять разумный выбор действий при решении 
какой-либо проблемы;

 ▪ широта ума – умение конкретно и всесторонне подходить к рассмотрению того или иного вопроса;
 ▪ глубина ума – умение доходить во всяком вопросе до сути дела, не успокаиваясь на первом, по-

верхностном объяснении;
 ▪ гибкость ума – умение свободно распоряжаться исходным материалом и видеть его в развитии;
 ▪ открытость ума – умение в известном находить неизвестное (чувство новизны);
 ▪ дисциплинированность ума – определенность, непротиворечивость, последовательность, обо-

снованность;
 ▪ организованность памяти, ясность, точность, лаконичность речи и записи.
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Культура мышления не сводится к овладению содержанием учебного материала, а определяется 
в конечном итоге тем, в какой мере это содержание используется в практической деятельности обучаемого. 
«Мало иметь хороший ум, главное – его хорошо применять», – Р. Декарт.

Для формирования умственной активности личности необходимы две системы знаний: о пред-
метной действительности и о содержании и последовательности умственных действий, обеспечивающих 
овладение первой системой знаний. Обобщенные приемы умственной деятельности делятся на две большие 
группы – алгоритмического типа и эвристического типа.

Первые – это приемы рассудительного, правильного мышления, полностью соответствующего 
законам формальной логики. Например, алгоритмы решения типовых задач, правила конструирования, 
определения понятия через родо-видовые отличия и др.

Эвристические приемы стимулируют поиск решения новых проблем, открытие новых знаний, на-
правляют мысль на проникновение в суть содержания. К ним относятся: выделение главного, существенного 
в материале, обобщение, сравнение, конкретизация, абстрагирование, различные виды анализа, аналогия, 
приемы кодирования. Сравнение лежит в основе эмпирического пути познания, ведет к аналогии, обобще-
нию, классификации. 

Важный прием мышления – обобщение. С ним связаны сравнение, анализ, абстрагирование, синтез, 
выделение главного, систематизация, классификация, конкретизация, индукция и дедукция. 

Для обучения учащихся содержательным обобщениям необходимы:
 ▪ единство индуктивного и дедуктивного путей познания;
 ▪ направленность обучения на усвоение системы знаний и способов деятельности на уровне осоз-

нания общей закономерности, общего принципа, обобщенного понятия с учетом возрастных особенностей 
обучаемых, требований программы, важности изучаемого материала в теме, учебном предмете;

 ▪ рассмотрение конкретного факта, явления как основы для изучения общей зависимости, общего 
принципа, способа деятельности.

Процесс усвоения математических понятий содержит такие действия:
 ▪ формулировка отличительных признаков понятия через сравнение однородных предметов;
 ▪ подведение рассматриваемого понятия под другое понятие с помощью наглядности;
 ▪ распознавание понятия без наглядного материала с проговариванием вслух его признаков;
 ▪ распознавание понятия сразу, т. е. наличие или отсутствие признаков устанавливается мыслен-

но, про себя.
В методике обучения решения задач следует руководствоваться принципами теории поэтапного 

формирования умственных действий: расчленение мыслительной деятельности на умственные действия, 
входящие в ее состав; сообщение учащимся ориентиров в форме алгоритмов, схем, предписаний, опреде-
ляющих тип задач и способы их решения.

В теории поэтапного формирования умственных действий в задании выделяют следующие основ-
ные типы ориентировки:

1) предлагают образец действия, называют его результат, не предлагая указаний по выполнению;
2) предлагают все указания, как правильно выполнять действие или задание, т. е. готовый подроб-

ный алгоритм действия;
3) предлагают анализ ситуации, т. е. организуют углубленный анализ решения задачи так, чтобы 

обучаемый самостоятельно составил обобщенную схему или алгоритм решения.
Приемы умственной деятельности формируются стихийно или целенаправленно. Под руководством 

преподавателя сравнивают объекты по сходству, по различию, по тому и другому одновременно. Препо-
даватель, приступая к формированию любого учебного умения сравнивать, прежде всего выясняет, что из-
вестно об этом приеме, какие ошибки допускаются при сравнении, т. е. каковы уровни сформированности 
этого умения, как понимается сущность приема сравнения, его операционный состав, цели применения. 
Исследования показывают, что задания на сравнение непривычны и трудны на различных уровнях.

Выделяют пять уровней овладения приемом сравнения:
1) описание свойств объектов последовательно, не сравнивая их;
2) проговаривание свойств одного понятия, затем другого, используя при этом систему признаков;
3) озвучивание или только общие свойства объектов, или только отличительные, но не полностью;
4) озвучивание всех общих свойств, всех отличительных, указывается цель сравнения, подводят 

выводы, существенные признаки;
5) применение такого умения при изучении других дисциплин. Например, перенос приема с линей-

ной алгебры на математический анализ.
Прием сравнения можно формировать, создавая на уроке проблемные ситуации. Умение сравни-

вать формируется при поиске связей по аналогии, без чего невозможны перенос способа решения одного 
задания на другие такого же типа, выдвижение догадки о закономерности, определенных свойствах фигур.
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Математика обладает огромными возможностями для умственного развития личности благодаря 
всей своей системе, исключительной ясности и точности своих понятий, выводов и формулировок. Одна 
из ответственных задач обучения математике заключается в том, чтобы развивать мышление обучаемых, 
совершенствовать умения мыслить, умозаключать, делать выводы, т. е. формировать умственную культуру, 
характеризующуюся определенным уровнем развития мышления, овладением обобщенными приемами 
рассуждений, стремлением приобретать знания и умением применять их в незнакомых ситуациях.

УДК 140+378

ИденТИЧноСТЬ ЧелоВека поСТМодерна И оБраЗоВаТелЬнаЯ пракТИка

В. Н. Семёнова
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Раскрываются особенности формирования идентичности человека постмодерна. Характеризу-
ются стиль жизни кочевника-номады, мировоззренческие принципы постсовременности: интеграция про-
странства, фрагментация времени, переход к дивидууму, деэтизация и эстетизация мира постмодерна. 
Рассматриваются особенности преломления данных принципов в образовательной практике: клиповое 
мышление, «мессенджевый» характер языка и стиля общения. 

Ключевые слова: постмодерн, глобальное общество, номадизм, дивидуум, деэтизация, эстетиза-
ция, клиповое мышление.

THE POSTMODERN HUMAN IDENTITY AND EDUCATIONAL PRACTICE

V. Н. Semenova
Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The article deals with the characteristics that determine the formation of human identity in the postmodern 
era. The author analyzes nomad lifestyle and postmodern worldview principles: integration of space, fragmentation 
of time, replacement of the individual by the «dividual», deethicization and aestheticization of the postmodern world. 
Much attention is given to the reflection of these principles in educational practice: clip thinking, «message» form 
of language and communication.

Key words: Postmodernity, global society, nomadism, dividual, deethicization, aestheticization, clip thinking.

В XXI в. появляется новый тип человека, в полной мере соответствующий космополитической эпохе – 
номадический кочевник (Ж. Аттали). Кочевая элита глобального общества по своему мировоззрению и образу 
жизни имеет космополитический характер и практически полностью оторвана от своих национальных корней: 
для нее не существует понятий родины, отечества, патриотизма. В книге «Линии горизонта» (1992 г.) французский 
политолог Ж. Аттали рисует мондиалистский проект глобального общества будущего, где триумф экономики 
и власть денег обеспечат неизбежный переход от различных типов общественного уклада к общепланетарно-
му глобальному единству и гомогенности. Сегодня технологическая революция и новая финансовая система 
виртуальных денег способствуют формированию глобального общества кочевников; сами кочевники-номады 
успешно материализовались в мировую космополитическую элиту (И. Маск, Б. Гейтс, М. Цукерберг, С. Джобс, 
Дж. Безос и др.) и представителей «креативного класса» (термин Р. Флориды). Данный тип человека активно 
популяризируется и закрепляется как модный тренд в поколениях «новых кочевников» Y и Z. Всем остальным, 
отмечает Аттали, придется «либо конформировать с этим обществом кочевников, либо быть из него исключен-
ным» [цит. по 3]. Британский социолог З. Бауман выделяет различные типы современных кочевников: фланер, 
турист, бродяга, игрок. Ни у кого из них нет родины. Ни к чему не привязываясь, все воспринимая как случайную 
игру, идет по жизни фланер; турист по доброй воле является гражданином мира; бродяга, современный киник, 
везде чужой, он нигде не дома. Он человек без гражданства. Житель современных мегаполисов, да и просто 
крупных городов постепенно теряет связь с местом и социальной общностью, которая характерна для жителей 
сельской местности. У многих жителей развитых стран осуществляется «глобализация биографии», включающая 
в себя привязанность одновременно к нескольким различным местам, странам, культурам или непривязанность 
ни к чему: «когда туризм становится образом жизни… – возможность превращения мечты о доме в реальность 
столь же пугает, как и возможность того, что она никогда не осуществится. Тоска по дому – не единственное 
чувство туриста, другим является страх привязаться к дому, привязаться к месту, а значит, лишиться возможности 
ухода из него… Излюбленный лозунг туриста “мне нужно больше пространства”. И именно пространства он 
меньше всего находит дома» [1, с. 150]. Аттали ту же самую ситуацию оценивает по-другому: «кочевник будет 
«у себя» повсюду, по меньшей мере, если он удовлетворится самим собой» [цит. по 3]. 
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Устаревшие формы идентичности модерна исчезают прямо на глазах. Но сама проблема идентич-
ности пока остается, она по-новому реконструируется и переопределяется. В отличие от идентичности 
премодерна и модерна идентичность постмодерна, во-первых, все меньше связана с этническими, нацио-
нальными и государственными (например, гражданством) параметрами; во-вторых, определяется сегодня 
более лабильными сетевыми сообществами с нестрогими каналами входа-выхода; и, в-третьих, становится 
свободным поиском и даже игрой в идентичность. Ожесточенные споры об идентичности постмодерна, по-
коленческой специфике Y и Z, новых, прежде всего, сетевых сообществах отражают суть проблемы: идентич-
ность модерна с ее четкими строгими контурами, неизменной сущностью (cogito ergo sum) прекращает свое 
существование. Идентичность постмодерна характеризуется номадичностью во всех смыслах: текучестью, 
непостоянством (избеганием фиксации), отсутствием единого центра (децентричность/полицентричность), 
ризоматичностью, десакрализацией, игровым характером (игрой «коротких партий», стремлением жить 
одним днем, не привязываться к месту, людям, семье и даже полу) и бесконечной вариативностью. Если 
идентичность модерна, отмечает Бауман, искала спасения от неясности, то идентичность постмодерна пре-
красно себя чувствует в мире неясностей. Она легка на подъем и ее так же легко трансформировать сегодня, 
как поменять одежду или прическу. 

Таким образом, мировоззренческий и ценностный фундамент постмодерна постепенно переходит 
из теории в область практической реализации. Такими общими мировоззренческими основаниями пост-
современности становятся:

Дефрагментация и интеграция пространства и, благодаря, как современной технике, так и ин-
формационно-коммуникационным технологиям, фактически преодоление (сокращение) пространства («ис-
чезновение географии»). Следствием является постепенное превращение мира в «глобальную деревню» 
(М. Маклюэн). Если пространство становится глобальным, то время перестает быть таковым. 

Фрагментация времени: распадение времени на эпизоды, каждый из которых самодостаточен. Как 
следствие, исчезновение времени как потока, как длительности. Отказ от опыта прошлого и истории (отказ 
от метанарраций и легкость в реконструировании истории, например, в виде фэнтези), установка на «жизнь 
сегодняшнем днем», акцент на сиюминутности и сенсационности происходящего.

Отказ от индивидуума и переход к дивидууму, связанный с отказом от понятия человеческой сущ-
ности (в чем бы она ни заключалась), кризисом и постепенным исчезновением старых форм идентичности 
(национальной, классовой, гендерной). 

Номадизм как образ жизни и мироустройства. З. Бауман отмечает, что «сам мир превращается 
в бродягу, и это происходит очень быстро. Мир сам себя перекраивает по мерке бродяги» [1, с. 148].

Деэтизация и эстетизация мира постмодерна заключается в попытке ухода от «вечных» метафи-
зических вопросов; отказ от «глубины» и «высоты» как остатков метанарраций и поиск смысла на поверх-
ности, а фактически «скольжение по поверхности». Мир воспринимается как игровой конструктор, который 
может принять абсолютно любую форму по желанию игрока. Акцент в конструировании и самого человека 
постмодерна, и мира сделан именно на эстетизацию всего происходящего: и самого процесса «творения», 
и того результата, который должен быть получен.

Обозначенные тенденции получают сегодня широкое распространение и в образовательной практике. 
Трансформации связаны с подачей, получением и ретрансляцией информации и знаний в современном об-
разовательном процессе. Лингвист и преподаватель Д. Петров выделяет тенденции, которые стремительно 
меняют мир языка и человеческого общения: «языковые изменения стремительно ускоряются»; «смысл 
информации начинает доминировать над формой»; «язык социальных сетей, язык мессенджеров – передо-
вой отряд, который показывает нам, куда движется язык в целом» [4]. В образовательной практике работы 
со студентами и слушателями это привело к уже имеющим место в качестве данности аудио-визуальному 
мышлению, net-мышлению и клиповому мышлению. 

Многие студенты имеют существенные затруднения с выражением в языковой форме сложных 
и глубоких мыслей и переживаний, что связано не только с отсутствием личного опыта длительных размыш-
лений и рефлексии, но и с деградацией языковых и культурных форм (упрощение грамматики, в частности, 
уменьшение использования не только в повседневном общении, но и в современной литературе сложных 
грамматических форм, сложноподчиненных предложений; исчезновение «большой» прозы; широкое рас-
пространение стилистики sms-общения, сознательного нарушения, искажения языковых норм, например, 
жаргонизации, «олбанского языка»). Несформированность логического мышления и риторических навыков 
приводит большинство учащихся к неумению грамотно и развернуто аргументировать свои мысли («понимаю, 
но не могу выразить»). Поколение Z приходит в аудиторию с уже сформированным виртуальным мышлением, 
свойствами которого, кроме поверхностности, эмотивности и образности, являются «месседжевый» характер, 
молекулярность, мозаичность и клиповая природа [2], порождающие требования постоянной смены «картинки» 
(отрывочность, ситуационность) и геймификации процесса обучения; десакрализацию процесса образования 
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и знания как такового (знание как информация). Данные особенности формирования идентичности человека 
постмодерна необходимо учитывать в современном образовательном процессе, в частности, активно при-
меняя аудио-визуальные технологии, геймификацию, образовательные платформы в социальных сетях и др. 
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Стремительное развитие ИКТ, развитие цифровой экономики ставят перед системой государствен-
ного управления новые вызовы и требования к профессиональной подготовке государственных служащих. Пред-
лагается перечень цифровых компетенций государственных служащих в условиях цифровой трансформации.
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Одним из самых заметных явлений последнего десятилетия является переход к очередному этапу 
глобализации – цифровой трансформации, заключающейся в принципиальном изменении структуры миро-
вой экономики, ее глобальной виртуализации благодаря появлению новых форм трансграничного движения 
виртуальных товаров, капиталов, труда. 

В Республике Беларусь среди основных предпосылок цифровой трансформации можно выделить 
следующие:

 ▪ правовые, в частности Указ Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 466 (ред. от 
30.11.2017) «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 235 «Об ут-
верждении государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы»; Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифровой 
экономики»; постановление Совета Безопасности Республики Беларусь от 18.03.2019 г. № 1 «О Концепции 
информационной безопасности Республики Беларусь» и т. д.;

* Результаты исследования получены при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Разработать модель коммуникативной 
деятельности государственных служащих в контексте цифровой трансформации» (договор № Г19-093 от 2 мая 
2019 года).
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 ▪ организационные, обусловленные формированием в Республике Беларусь цифровой экономики 
и информационного общества и характеризующиеся изменением скорости технологических инноваций, 
бизнес-процессов, методов управления, взаимоотношений с потребителями услуг;

 ▪ экономические, основанные на снижении затрат на содержание персонала и устранении по-
средников при оказании различного рода услуг;

 ▪ социальные, связанные с увеличением информационных потребностей общества, ожиданиями 
и изменением мотивов профессиональной деятельности.

Увеличение каналов распространения информации, расширение форм и методов информационного 
взаимодействия между государством и гражданами, государством и бизнесом, между различными ветвями 
государственной власти оказывают существенное влияние на изменение деятельности государственных 
служащих, которое характеризуется расширением использования «больших данных», когда «умные» города 
интегрируются с «умными» здравоохранением, образованием и поддерживаются «умным» правительством, 
которое имеет возможность принятия решений практически без вмешательства человека, а только на основе 
анализа «больших данных» и с высокой степенью предсказания будущего.

Субъектами цифровой трансформации выступают государственные служащие, граждане, госу-
дарственные органы и организации, бизнес. Государство как главный субъект управления социально-
экономической политики должно своевременно реагировать на происходящие изменения, оценивать 
последствия и предвидеть направления развития, ожидания общества. Все это оказывает существенное 
влияние на деятельность государственных служащих. Предполагается, что цифровая трансформация 
государственного управления охватывает не только отдельные функции государственного органа (ор-
ганизации), но и весь управленческий цикл (планирование, прогнозирование, организация, контроль, 
принятие решений). 

В современных условиях повышаются требования к государственным служащим. На сегодняшний 
день уже недостаточно обладать определенным набором ИКТ-компетенций, необходимо также владеть 
современными методами управления проектами, управления изменениями, дизайн-мышлением, которые 
позволяют государственному служащему понимать происходящие трансформационные процессы, а также 
содействовать их внедрению и развитию. Определяется ведущий социокультурный тренд – цифровая транс-
формация коммуникаций, которая влияет на появление новых форм взаимодействия: сетевые, мультисен-
сорные объединенные [1, с. 25]. 

В условиях цифровой трансформации по-новому выстраивается социальная активность, формы 
кооперации и управленческие процессы. При всей важности устных и письменных коммуникаций проис-
ходит их трансформация в сторону автоматизации, когда взаимодействие осуществляется с использованием 
компьютеров и иных коммуникативных технологий. 

Трансформация коммуникаций и появление сетевых коммуникативных технологий требует непре-
рывного профессионального развития государственных служащих, новых подходов к изучению коммуника-
тивной культуры. В этих условиях актуально сформировать Модель цифровых компетенций государственных 
служащих. Эта модель представляет собой систематизированный перечень их компетенций (управленческих, 
коммуникативных, технических), структурированный в соответствии с категорией должностей государ-
ственных служащих (руководитель – специалист) и функциональными обязанностями, а также по уровням 
(базовый, расширенный, специальный).

Базовый уровень квалификационных требований в области цифровых технологий предназначен 
для всех категорий должностей государственных служащих. Для категории «руководитель» требуется 
также расширенный уровень квалификационных требований, ориентированных на умение реализовывать 
управленческие процессы. Например, необходима компетенция в части согласованного управления раз-
витием всех составных частей электронного правительства: данными, процессами, нормативной базой, 
технической инфраструктурой и персоналом. Специальный уровень квалификационных требований предъ-
является к должностным лицам, курирующим вопросы внедрения ИКТ в деятельность соответствующих 
государственных органов. В частности, речь идет о такой компетенции, как внедрение гибких стандартов 
и методов работы, включая DevOps, а также Lean и Agile-подобные методы.

Важным элементом в Модели цифровых компетенций государственных служащих принадлежит 
механизму непрерывного развития компетенций как условия повышения эффективности их профессио-
нальной деятельности в условиях цифровой трансформации государственного управления и концепции 
устойчивого развития республики [2, с. 209]. 

Полагаем, что определение цифровых компетенций государственных служащих может служить 
основой для корректировки существующих и разработки новых образовательных стандартов, учебных 
планов и учебных программ подготовки, переподготовки и профессионального развития кадров в сфере 
управления. Считаем также обязательным включение во все образовательные программы дополнительного 
образования взрослых требования к знаниям и навыкам в области цифровых технологий.
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прИМененИе ИнСТрУМенТоВ LMS MOODLE длЯ орГанИЗаЦИИ 
СаМоСТоЯТелЬноЙ раБоТы СТУденТоВ В проЦеССе подГоТоВкИ 

СпеЦИалИСТоВ В СФере ТУрИЗМа И ГоСТепрИИМСТВа

А. А. Скакунова
Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь

Изучались возможности применения системы дистанционного обучения LMS MOODLE для ор-
ганизации и повышения качества самостоятельной работы студентов – будущих специалистов в сфере 
туризма и гостеприимства. Проведен анализ средств обучения и контроля над результатами обучения, 
представленных на платформе LMS MOODLE в учреждении образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» для учебной дисциплины «Туристско-оздоровительная деятельность». 
Определены направления для оптимизации контента LMS MOODLE.

Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, обучающая система MOODLE, организация 
самостоятельной работы. 

LMS MOODLE TOOLS APPLYING FOR ORGANIZING STUDENTS INDIVIDUAL WORK  
IN THE PROCESS OF TOURISM AND HOSPITALITY SPECIALISTS TRAINING 

N. A. Skakunova
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Belarus

The possibilities of the LMS MOODLE distance learning system for organizing students individualwork 
and improving of its quality for future tourism and hospitality specialists, were studied. The means of education 
and control presented on the platform LMS MOODLE in the Belarusian State University of Physical Culture for the 
educational discipline «Tourism and Health Activities»were analyzed. Directions to optimize student’s individual 
work system with LMS MOODL Eusinghave been identified.

Key words: students, distance learning, MOODLE learning system, individual work organization.

В настоящее время в образовательном процессе учреждений высшего образования (далее – УВО) 
активно используются дистанционные и смешанные образовательные технологии, реализуемые с примене-
нием информационно-телекоммуникационных сетей и специально разработанных программных продуктов. 
Данные технологии используются для реализации личностно-ориентированного и компетентностного под-
ходов к образованию, когда целью образовательного процесса является формирование у студентов набора 
компетенций, позволяющих качественно выполнять свои профессиональные обязанности, реализоваться 
как специалист, гражданин, личность.

Хорошо известной, зарекомендовавшей себя на практике, обучающей «дистанционной» систе-
мой является LMS MOODLE [1]. LMS MOODLE – это система управления обучением, ориентированная, 
прежде всего, на организацию самостоятельной работы студентов. Она является как инструментом для 
создания, так и носителем учебных материалов для самостоятельной работы; обеспечивает эффективность 
и качество процесса обучения.

Начиная с 2018 г., LMS MOODLE используется в образовательном процессе Белорусского государ-
ственного университета физической культуры (БГУФК) в процессе подготовки студентов, обучающихся по 
специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство». Мы считаем необходимым провести анализ достигнутых 
результатов применения обучающей системы и обосновать дальнейшие возможности для повышения эффек-
тивности применения LMS MOODLE в процессе подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. 

Цель работы – обосновать значимость и целесообразность использования обучающей системы 
LMS MOODLE для организации и повышения качества самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплин плана подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. 
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В процессе выполнения работы изучен опыт применения LMS MOODLE в смешанном обучении 
студентов очной формы получения образования на примере учебной дисциплины «Туристско-оздоровитель-
ная деятельность» (ТОД) (144 учебных часа, 72 – аудиторных). Особое внимание обращено на возможности 
LMS MOODLE для обеспечения интерактивности процесса обучения и обратной связи «обучающийся – 
преподаватель».

Творческий подход педагога к наполнению контента LMS MOODLE, использование соответству-
ющих инструментов (настроек) элементов курса для системной, ритмичной работы обучающихся может 
существенно повысить качество самостоятельной работы. Проведенный нами формальный анализ контента 
LMS MOODLE по учебной дисциплине «ТОД» позволил сделать следующие заключения.

Представленные в электронной образовательной среде учебные материалы для студентов 2-го курса 
структурированы в соответствии с тематическим планом программы по учебной дисциплине «ТОД». Для 
каждого учебного модуля и темы дисциплины на платформе LMS MOODLE представлены необходимые 
теоретические и учебно-методические материалы (конспекты лекций, презентации лекций, научные публика-
ции и т. д.). С этой целью в основном использован элемент системы обучения «Файл». На сегодняшний день 
не использованы имеющиеся в LMS MOODLE иные полезные инструменты для изучения теоретических 
основ учебной дисциплины – «Книга», «Лекция», «Глоссарий», «Пакет IMS содержимого».

С использованием инструмента «Задание» для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
в LMS MOODLE создан ряд учебных элементов системы, которые направлены на формирование «знани-
евых» и операциональных (умений) компонентов специализированных компетенций. С помощью данных 
элементов студентам предлагается решить учебные задачи реконструктивного и творческого уровня. На-
пример, по теме «Методические основы организации туристских походов» им необходимо выполнить два 
творческих задания по разработке меню питания и раскладке продуктов и по выбору личного снаряжения 
и экипировки в процессе организации рекреационного похода выходного дня. 

Значительный вклад в формирование базовых профессиональных и специализированных компетен-
ций специалиста вносит предложенное студентам самостоятельное задание по проектированию туристского 
продукта (планирование маршрута рекреационно-познавательного тура, программы услуг на маршруте). 
Цель применения проектного метода в образовании – стимулировать интерес обучающихся к определен-
ным проблемам, что предполагает овладение необходимой суммой знаний через проектную деятельность, 
формирование умений решать эти проблемы, практически применять полученные знания.

Таким образом, на сегодняшний день в контенте LMS MOODLE для учебной дисциплины представ-
лены два типа заданий для самостоятельной работы: практическое задание и разработка проекта. Одновре-
менно обучающая система позволяет использовать и иные виды традиционных, активных и интерактивных 
инструментов (в том числе квазипрофессиональных заданий по решению проблем, «мозговой штурм» и т. д.).

Определенным недостатком анализируемого контента LMS MOODLE по учебной дисциплине 
«ТОД» является практическое отсутствие элементов и ресурсов для реализации интерактивного обучения 
и осуществления обратной связи «обучающийся – преподаватель». Например, не использован инструмент 
«форум», который дает возможность организовать учебное обсуждение проблем как по группам, так и со 
всеми участниками курса и использовать функцию оценки представленных сообщений [2].

Важное значение для формирования дисциплинарных компетенций имеет подсистема контроля над 
качеством освоения учебных материалов студентами. Для текущего и рубежного контроля учебных достиже-
ний студентов по учебной дисциплине «ТОД» в LMS MOODLE применяются элементы «Задание» и «Тест». 
Средством «Тест» оцениваются в основном когнитивный и, частично, операциональный компоненты компе-
тенций. Проведенный анализ применения средств контроля показал, что предложенные студентам тестовые 
задания соответствуют обоснованной технологии их конструирования и включают разные формы: задания 
в закрытой форме (на выбор одного или нескольких правильных ответов), задания в открытой форме или 
на дополнение, задания на установление правильной последовательности операций и соответствий. Таким 
образом, при разработке тестов использован широкий спектр возможностей LMS MOODLE.

В процессе работы, используя инструмент «Статистика» LMS MOODLE, оценивается качество 
тестовых заданий. Судя по результатам оценки, представленные на текущий момент тесты могут успешно 
применяться для измерения когнитивной составляющей компетенций в рамках текущего контроля. В тоже 
время они вряд ли могут применяться для рубежного и тем более для промежуточного экзамен-контроля 
знаний. Для этого следует специально разрабатывать нормативно-ориентированные тесты с заданным ба-
лансом заданий различной трудности, прошедшие строгую статистическую оценку. Система LMS MOODLE 
предоставляет необходимые инструменты для их конструирования.

Отметим, что обсуждавшийся выше элемент LMS MOODLE «Задание» выполняет как обучающую, 
так и контролирующую функции. Предложенные задания позволяют преподавателю определить степень 
понимания и усвоения темы обучающимся; они (в отличии от тестов) формируют не только когнитивные, 
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но и деятельностные компоненты компетенций. Преимуществом контроля по выполнению таких заданий 
является исключение эффекта угадывания ответа.

Таким образом, применение электронной обучающей системы LMS MOODLE позволяет препо-
давателю эффективно организовать самостоятельную работу студентов вне аудитории за счет системного 
представления теоретических учебных материалов учебной дисциплины, выполнения заданий реконструк-
тивного и творческого уровня; использования активных и интерактивных методов обучения. В результате 
исследования определены основные направления модернизации имеющегося контента MOODLE для учебной 
дисциплины «ТОД». Необходимо:

 ▪ расширить спектр видов заданий и совершенствовать задания (выбрать оптимальные формы, 
дополнительно разработать творческие проблемные задания, основанные на применении активных и ин-
терактивных методов обучения);

 ▪ внедрить в учебный курс элементы, способствующие более эффективной реализации коммуни-
кативной функции MOODLE (например, элементы «Форум», «Семинар»). 
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ИнТеракТИВныЙ оБраЗоВаТелЬныЙ конТенТ как дополнИТелЬныЙ реСУрС 
поВыШенИЯ ЭФФекТИВноСТИ оБУЧенИЯ И каЧеСТВа ВыСШеГо оБраЗоВанИЯ

Н. С. Смольник, Б. А. Тонконогов
Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ, Минск, Беларусь

Рассмотрены основные возможности интерактивного образовательного контента как дополни-
тельного ресурса к различным электронным обучающим средствам, позволяющего эффективно ранжиро-
вать учебный материал по уровням сложности, использовать различные критерии и шкалы для оценивания 
результатов успеваемости, усваивать учебный материал, обеспечивать само- и взаимоконтроль, плани-
ровать личное и учебное время обучающихся, уделять больше внимания вопросам, которые недостаточно 
усвоены, актуализировать материалы, экономить трудовые и материальные ресурсы и, как следствие 
повышать результативность обучения и качество высшего образования.

Ключевые слова: интерактивные технологии, образовательный контент, эффективность обучения, 
качество образования, индивидуализация процесса обучения.
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EFFICIENCY OF TRAINING AND QUALITY OF HIGHER EDUCATION

N. S. Smolnik, B. A. Tonkonogov
International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University, Minsk,  Belarus

Main possibilities of interactive educational content as additional resource to various electronic educational 
tools are considered, which allows to effectively rank educational material by difficulty levels, use different criteria 
and scales to evaluate results and academic performance, assimilate educational material, provide self- and mutual 
control, plan personal and educational time of students, devote more attention to issues that are not well understood, 
update materials, save labor and material resources and, as result – to increase effectiveness of training and quality 
of higher education.

Key words: interactive technologies, educational content, effectiveness of training,  quality of education, 
individualization of training process.

В настоящее время для процесса обучения в высшей школе характерна тенденция к применению 
различных инновационных технологий, которые способствовали бы получению качественного высшего 
образования, соответствующего современному уровню знаний специалистов. Повышение эффективности 
обучения и качества высшего образования – приоритетная задача системы образования Республики Бела-
русь. Оптимизация процесса обучения в современной системе высшего образования требует постоянного 
поиска новых подходов и способов достижения цели по повышению его эффективности. Так как данный 
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процесс крайне динамичен, то не менее важным является и аспект его экономической целесообразности, 
позволяющий сократить трудовые и материальные затраты и повысить качество подготовки специалистов.

В настоящее время образовательные услуги достаточно интенсивно развиваются и изменяются 
в направлении дистанционного Online-образования, что позволяет организовать и поддерживать процесс 
обучения на современном методическом и техническом уровнях и привлечь широкую аудиторию. Появляются 
конкурирующие образовательные электронные ресурсы, обеспечивающие интерактивность и определенные 
свобода выбора и независимость от времени и места: электронные учебники, виртуальные дистанционные 
лабораторные работы, электронные учебно-методические комплексы, экспертные системы, системы дис-
танционного обучения, системы управления обучением и другие Web-ресурсы. Важными составляющими 
указанных ресурсов являются интерактивные тестирующие оболочки (электронные тесты и коллоквиумы) 
для оценки знаний (компетенций и умений) студентов. Эти средства также удобны и целесообразны при 
организации обучения граждан иностранных государств, обучающихся в зарубежных филиалах. Одной из 
структурных и содержательных особенностей различных интерактивных электронных средств обучения 
наряду с повышением роли самостоятельной работы обучающихся и индивидуализацией процесса обучения 
является автоматизация этого процесса.

Посредниками в процессе получения новых знаний обучающимися выступают педагоги, которые 
в классическом варианте образовательного взаимодействия со студентами прорабатывают, систематизируют 
и адаптируют большое количество материалов, аккумулируют опыт ведущих экспертов в своей профессио-
нальной области, а затем передают свои знания студентам. Также важной функцией преподавателей является 
контроль самостоятельной работы и всесторонняя поддержка студентов в усвоении нового материала.

Для повышения эффективности обучения различным дисциплинам или курсам активно разраба-
тываются электронные учебно-методические комплексы, которые имеют определенную структуру и по-
могают студентам получить полный комплект учебных материалов, включая задания по лабораторным 
и практическим занятиям, для освоения дисциплины в полном объеме. Однако повсеместное развитие 
и внедрение цифровых технологий вносит свои коррективы, в том числе и в процесс обучения, поэтому 
обычного размещения необходимых материалов для удаленного использования не всегда бывает достаточно 
для эффективного освоения студентами учебных дисциплин.

Нагрузка на педагогов, с одной стороны, снижается благодаря внедрению и активному использованию 
инновационных технологий, с другой стороны, увеличивается в виду возрастающего потока постоянно акту-
ализируемой информации. Поэтому преподавателям часто сложно уделить равное внимание всем студентам, 
особенно с разными уровнями подготовки, мотивации и способностей к обучению и усвоению нового материала.

Так решение проблемы адаптации к индивидуальным особенностям обучающихся возможно, например, 
посредством разработки дополнительно к имеющимся электронным учебно-методическим комплексам интерак-
тивных ресурсов различного уровня сложности. Указанные интерактивные средства могут представлять собой, 
например, электронные тренажеры, позволяющие эффективно усваивать учебный материал и обеспечивать са-
моконтроль. В этом случае студенты смогут чувствовать себя не только полноправными участниками процесса 
обучения и приобретения соответствующих навыков и компетенций, но и планирования этого процесса. Они 
могут достаточно эффективно самостоятельно планировать личное и учебное время и уделять больше внимания 
вопросам, которые недостаточно усвоены. При работе с интерактивными тренажерами могут использоваться 
различные критерии и шкалы для оценивания результатов успеваемости обучающихся. Например, по оконча-
нии теста студенты могут видеть свой результат, провести самостоятельную работу над ошибками, вернуться 
к выполнению задания и довести объем получаемых знаний по теме до необходимого уровня.

Для достижения указанной цели необходимо, чтобы предлагаемый материал был разбит на ло-
гические блоки и четко структурирован (по темам, разделам, модулям, уровням сложности и так далее). 
Не лишним будет, чтобы образовательные материалы содержали краткие теоретические фрагменты для 
работы студентов над курсом или отдельно взятой темой. Однако объем образовательного контента должен 
быть таким, чтобы обучающиеся имели возможность его успешно освоить и понять, не потеряв при этом 
интерес и мотивацию к обучению, а также выполнить все предложенные задания без обращения к внешним 
источникам информации, которые не были предложены преподавателем.

Чтобы интерактивные разработки приносили реальный ощутимый эффект и положительно сказы-
вались на процессе обучения, необходимо соблюсти ряд требований. Во-первых, весь предлагаемый для 
студентов образовательный контент должен быть снабжен четкой, подробной и понятной инструкцией, ко-
торая позволит ориентироваться в интерактивной среде. Во-вторых, не менее важно наладить эффективную 
обратную связь со студентами, чтобы иметь возможность оценить качество разработанного контента и его 
эффективность, а также при необходимости учесть недостатки и оперативно внести изменения.

Важно, чтобы как разработчик, так и пользователь интерактивной образовательной среды осознавал, 
что подобного рода ресурсы позволяют помимо более эффективного планирования времени существенно 
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

экономить трудовые и материальные ресурсы. В случае использования интерактивных средств в качестве 
дополнения к классической форме обучения можно снизить затраты на приобретение и издание учебных 
пособий, а также появляется возможность постоянной актуализации материалов. Студент, используя интерак-
тивную образовательную среду, может больше времени уделять материалам, которые сложны для восприятия, 
и меньше – которые уже усвоены. Также грамотно разработанные тренажеры могут стать помощниками 
как в процессе изучения нового материала, так и в процессе подготовки к контролю знаний и позволят при 
возникновении необходимости вернуться к повторению ранее изученной темы, раздела или курса.

Помимо систем управления обучением существует множество технологий, ресурсов и программного 
обеспечения, которые могут использоваться для создания дополнительного интерактивного образовательного 
контента, например Web-сервисы для создания и публикации:

 ▪ тестов, опросов и форм обратной связи;
 ▪ интерактивных заданий;
 ▪ инфографики и т. д.

Таким образом, использование современных интерактивных технологий является необходимо-
стью, продиктованной тенденциями развития современной системы образования, а их активное освоение 
и внедрение в образовательные программы и курсы педагогами позволит существенно повысить интерес 
студентов к учебным дисциплинам и мотивацию к получению знаний и умений по специальности, также 
разнообразить спектр методов учебной работы, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности 
процесса обучения и качества получаемого высшего образования [1–3].
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Рассмотрены результаты использования электронного курса химии, созданного на базе платформы 
смешанного обучения Canvas.  Курс содержит видеозаписи авторских лекций и химических опытов, инте-
рактивные тесты и другие учебные материалы. Использование электронного курса позволило повысить 
эффективность самостоятельной работы студентов.
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VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 

M. N. Ter-Akopyan, Yu. V. Sokolova
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The results of using electronic course of chemistry in the Canvas blended education system are discussed. 
The course contains video recordings of author’s lectures and chemical experiments, interactive tests and other 
learning materials. The e-course has improved the independent work of students.

Key words: blended education, electronic course of chemistry, video recordings of lectures, Canvas system. 
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На кафедре общей и неорганической химии НИТУ «МИСиС» работа в рамках электронной образова-
тельной среды используется как дополнение к очным занятиям – лекциям, лабораторным работами и  семи-
нарам. В течение последних трех лет работа в электронной образовательной среде  успешно осуществляется 
на базе платформы смешанного обучения Canvas. Программа Canvas создана компанией Insructure (США) 
и применяется во многих высших учебных заведениях в разных странах мира. Внедрением и поддержкой 
системы Canvas в НИТУ «МИСиС» занимается отдел образовательных информационных технологий [1; 2].

Электронный курс химии включает видеозаписи лекций, видеозаписи химических опытов, инте-
рактивные тесты, различные учебные материалы. 

Курс становится доступен студентам в начале семестра и закрывается по его завершении. Начальная 
страница, которая открывается студентам, когда они заходят на электронный курс, представляет собой «до-
ску объявлений». Страница обновляется обычно 1–2 раза в неделю и содержит напоминание о теме занятий 
и указания по подготовке к ним, информацию о дополнительных организуемых кафедрой мероприятиях (об 
олимпиаде, о лекциях  приглашенных специалистов).

Платформа Canvas дает возможность разбивать учебный материал на «модули». Один из модулей 
выделяется для  базовой информации о курсе. Там размещается программа курса, календарный план занятий, 
список литературы, описание балльно-рейтинговой системы оценки и справочные таблицы. В следующих 
модулях размещаются материалы по всем темам курса.

Платформа Canvas позволяет легко делать доступным тот или иной материал: публиковать его либо 
отменять публикацию. Модули и размещенные в них материалы открываются по мере последовательного 
изучения  курса химии. Для преподавателей это удобный способ подбирать, структурировать, дополнять 
и хранить учебные материалы. Для студентов постепенная публикация  позволяет не перегружать электрон-
ный курс и акцентировать внимание  на изучаемой теме.

Помещение в электронный курс видеозаписей прочитанных лекций позволяет студентам  вернуть-
ся к сложным моментам лекции, сделать записи, которые они не успели сделать во время лекции. Кроме 
видеозаписей в Canvas помещаются также сохраненные в Power Point (формат Рdf) презентации лекций, 
что позволяет студентам быстро найти нужный слайд. Видеозапись осуществляется во время реальной 
лекции в аудитории, оснащенной соответствующим оборудованием. Для включения записи лектору просто 
требуется нажать на кнопку, поэтому проведение записи не оказывает влияние на естественный ход лекции.

Часть видеозаписей химических опытов, представленных в электронном курсе, выполнены препо-
давателями кафедры, а часть получена из других источников. Видеозаписи опытов снабжены комментариями.

Электронный курс включает в себя авторские учебные материалы: изложение некоторых разделов 
теории, примеры решения задач.

Интерактивные тесты, прежде всего, служат не для оценки знаний, а в качестве упражнений для луч-
шего усвоения темы и для подготовки студентов к контрольным работам, проводимым на аудиторных занятиях.

До настоящего времени формально никак не поощрялась работа студентов на электронном курсе в рам-
ках балльно-рейтинговой системы, студенты «зарабатывали» баллы только на аудиторных занятиях. Несмотря 
на это студенты активно использовали электронный курс. К такому выводу пришли на основе фиксируемого в  
Canvas общего времени пребывания каждого студента на электронном курсе и результатов прохождения ими 
интерактивных тестов. При этом увеличение времени работы в электронной образовательной среде положи-
тельно сказывалось на итоговой оценке, полученной студентом в рамках балльно-рейтинговой системы [3]. 

В настоящее время мы планируем поощрять студентов дополнительными баллами за работу в элек-
тронной образовательной среде. Успешное прохождение разработанных нами интерактивных тестов высокого 
уровня сложности по некоторым разделам курса в системе Canvas будет необходимым  этапом, но баллы 
будут начисляться только после подтверждения самостоятельности прохождения теста в ходе очного ответа 
на контрольные вопросы преподавателя. Таким способом надеемся стимулировать студентов к углубленному 
изучению ряда важных разделов курса химии.

Применение в преподавании химии электронной образовательной среды показало, что электронный 
курс востребован студентами и повышает эффективность их самостоятельной работы. Работа в электронной 
образовательной среде оказалась полезна и для преподавателей, так как стимулирует обновление и струк-
турирование образовательного контента. 
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В статье представлена концепция нового формата электронного учебного издания – медиаучебник. 
Описана цель и условия создания, требования к содержанию образовательного контента. Охарактеризова-
ны преимущества медиаучебника по сравнению с печатными аналогами. Рассмотрена роль преподавателя 
(автора) медиаучебника, подходы к созданию образовательного контента.

Ключевые слова: учебник, образование, медиа, информационно-коммуникационные технологии, 
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MEDIA TEXTBOOK (ELECTRONIC EDUCATIONAL TEXTBOOK) AS A METHOD  
OF MANAGING THE EDUCATIONAL CONTENT

Yu. A. Khvatsik
The Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus,  

Minsk, Belarus

The article presents the concept of a new format of an electronic educational publication – a media textbook. 
The purpose and conditions of creation, requirements for the educational content are described. The paper also 
presents advantages of a media textbook compared with printed counterparts. As it is revealed, the role of the 
teacher-author of the media textbook, approaches to the creation of educational content.

Key words: textbook, education, media, information and communication technologies, gadget, electronic 
publication, electronic training complex, content.

Современное время представляет собой эпоху ускоряющихся технологических изменений, усложня-
ющегося общества и глобальной взаимосвязанности всех процессов. Так сильно меняется экономика и все 
профессии, что умные машины, нейросети теперь не заменяют человека, а сотрудничают с ним, учатся вместе 
с ним. Вышеназванное обуславливает смену поколений студентов, возникновение новых компетентностных 
моделей и качественно новые требования к образовательным средам. 

Новое поколение молодых людей, как и более взрослые люди, живут в мощных информаци-
онных потоках, круглосуточно окружены гаджетами, имеют неограниченный доступ к сети Интернет, 
постоянно просматривают ленту с картинками в социальных сетях и смотрят различные краткие 
видео, другими словами, в медиапространстве. Термин «медиа» происходит от латинского «medium» 
(средство, посредник), «media» (средства, посредники) – обозначают технические средства создания, 
хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между автором сообщения и массовой 
аудиторией. В совокупности они обусловили радикальные сдвиги во всех сегментах социального вза-
имодействия, в том числе и образовательного. Сегодня неоспоримо то, что видео и аудио значительно 
потеснили текст. Современные люди все меньше читают, желая получить информацию оперативно, 
визуально или через аудио.

Таким образом сфера школьного, среднего и высшего профессионального образования уже не мо-
гут игнорировать факт повсеместного воздействия медиа. Так издательство Юрайт, активно переходящее 
от печатных учебников к электронным аналогам, популяризирует идею среди ученых и преподавателей 
при написании учебников не ограничиваться только текстом, а дополнять учебный материал различными 
аудио, видео, графическими форматами подачи и работы с информацией. Другими словами, используя ме-
диаматериалы, необходимо повышать уровень эффективности образовательных технологий сразу во всех 
направлениях в условиях существующей парадигмы.

Задачей данного исследования является анализ понятия медиаучебника (электронного учебного из-
дания), прототип которого активно используется в учебном процессе Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь (на базе технологии ISpring).
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Под медиаучебником (электронным учебным изданием) понимается электронная версия издания 
(учебника, пособия и т. д.) с дополнительным материалом, представленным в виде видео, фотографий, 
гиперссылок, тестов и даже игр.

Наиболее простым решением представляется эффективное использование ЭУМК (электронного 
учебно-методического комплекса), наполненного в соответствии с потребностями обучающихся. Нормативно 
определены основные требования к содержанию учебно-методических комплексов по дисциплинам: учебная 
программа, лекционный и практический материал, контроль и методика оценки, тот комплекс материалов, 
который может быть использован для успешного освоения курса. Все перечисленное может содержать в себе 
медиаучебник, представляющий собой электронную версию УМК (фактически учебника) с дополнительным 
материалом, представленном в виде видео (фильмов), фотографий, гиперссылок, тестов и даже игр. Важным 
в настоящее время является то, что медиаучебник должен комплексно содержать все указанные элементы, 
иметь простую навигацию по структуре, быть визуально комфортным для обучающегося. Другими словами, 
ЭУМК и понятие «медиаучебника», по сути, синонимичны, имеют потенциал использования для: электронных 
изданий (с грифом); подготовки обучающимися к лекциям, семинарам, зачетам и экзаменам (очной и заочной 
формах обучения); создания сопровождающих или дистанционных курсов на базе LMS Moodle; тестирования, 
дополнительного чтения обучающихся – т. е. для активного использования в учебном процессе, системати-
зации и автоматизации образовательной информации, выражения интеллектуального труда преподавателя. 

С помощью внедрения и применения медиаучебника в образовательном процессе происходит активиза-
ция обучающихся за счет использования современных информационных сред, повышается заинтересованность 
и мотивированность в обучении за счет доступности и наглядности материалов. При этом обучающиеся приобре-
тают навыки ориентации в информационном пространстве медиаучебника, поиска решений практических задач. 

Медиаучебник имеет ряд преимуществ по сравнению с печатным аналогом:
 ▪ современность, простота и удобство обращения (доступно с любого гаджета);
 ▪ возможность оперативного обновления ресурсов медиаучебника (актуальные темы дискуссий, 

законодательных инициатив и т. д.);
 ▪ автоматизация учебного процесса и увеличение скорости и доступности предоставления об-

разовательной услуги;
 ▪ эмоциональность и выразительность предоставляемой учебной информации;
 ▪ полнота передаваемой информации обучающему (могут быть задействованы все каналы: аудио, 

видео, графика);
 ▪ организация самостоятельной работы обучающихся по усвоению учебной информации в инди-

видуальном темпе в удобное для него время;
 ▪ экономичная стоимость, экологичность.

В заключение следует отметить, что педагогические технологии не могут оставаться в стороне от 
всеобщего процесса цифровизации. Поэтому использование медиасредств и медиатехнологий в учебном 
процессе является актуальной проблемой современного образования. Рост потребности в информации и уве-
личение ее потоков в человеческой деятельности обуславливает разработку и использование электронных 
средств для работы с информацией в образовательном процессе. Изменяется роль преподавателя не только 
как транслятора информации, но и как педагогического дизайнера, собирающего или проектирующего свою 
собственную учебную программу, распределяющего как технолог образовательные материалы, виды работ 
обучающихся с тем или иным фрагментом учебного курса. 

Наглядность медиаучебника (видео, графика) сокращает время, позволяет усваивать больший объем зна-
ний, концентрировать внимание на усвоение наиболее сложных тем и понятий. Электронная форма медиаучебника 
позволяет оперативно внедрять его в образовательный процесс, снижать расходы на его создание и обновление. 
Таким образом делается возможным формирование системы непрерывного образования, образования «через всю 
жизнь», направленного на постоянное развитие личности в условиях единого информационного пространства.

УДК 378.4: 004

ИСполЬЗоВанИе реСУрСа LEARNINGAPPS.ORG В кУрСе «МаркеТИнГ»  
длЯ СТУденТоВ днеВноЙ ФорМы оБУЧенИЯ

Е. В. Хотина
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

В статье рассматривается практика использования ресурса LearningApps.org в процессе пре-
подавания курса «Маркетинг» для студентов дневной формы обучения специальности «Бизнес-админи-
стрирование» в Институте бизнеса БГУ. Приведены результаты опроса студентов о необходимости 
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и эффективности использования данного ресурса. Предложены рекомендации по повышению необходимого 
для обучения современных студентов высших учебных заведений уровня интерактивности за счет исполь-
зования различных Интернет-ресурсов.

Ключевые слова: высшее образование, интерактивность, Интернет-ресурс, обучение, упражнение, 
учебный портал.

USING LEARNINGAPPS.ORG IN THE MARKETING COURSE FOR FULL-TIME STUDENTS

E. V. Khotsina
School of Business of BSU, Minsk, Belarus

The article discusses the practice of using the LearningApps.org resource in the teaching process at the 
marketing course for full-time students of the specialty “Business Administration” at the School of Business of 
BSU. The results of a survey of students about the need to use this resource are presented. Recommendations on 
increasing the level of interactivity required for teaching modern students of higher educational institutions through 
the use of various Internet resources are suggested.

Key words: educational portal, exercise, higher education, interactivity, Internet resource, training.

В связи с изменением портрета современных студентов, связанным с все большей необходимостью 
использовать графические материалы, аудио- и видеоконтент, появляется необходимость применять игровые 
методы обучения студентов. Это позволяет сделать занятия более привычными, интересными, повышает 
их интерактивность.

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания 
с помощью интерактивных модулей. Целью использования ресурса в курсе «Маркетинг» было закрепление 
полученных теоретических знаний в ходе лекций и практических занятий, повторение пройденного мате-
риала перед итоговым зачетом студентов.

Ресурс LearningApps.org использовался в процессе преподавания курса «Маркетинг» в Институте 
бизнеса БГУ для трех групп студентов 2-го курса дневной формы обучения по специальности «Бизнес-
администрирование». Работа была организована в апреле–мае 2019 года и проходила в несколько этапов:

1. Объединение студентов внутри учебных групп в малые группы по 4–6 человек. Каждая группа вы-
брала своего модератора. Данный этап осуществлялся при помощи Учебного портала Института бизнеса БГУ.

2. Выбор двух типов упражнений для дальнейшей работы с ними. Необходимо отметить, что, по 
мнению автора, некоторые упражнения ресурса являются слишком простыми для студентов, более приме-
нимы для учащихся, например, средних школ, в связи с чем был предложен ограниченный список упраж-
нений (Аудио/видео контент, Кто хочет стать миллионером?, Пазл «Угадай-ка», Кроссворд, Найди пару, 
Классификация, Хронологическая линейка, Простой порядок, Викторина с выбором, Сетка приложений).

3. Разработка упражнений в рамках самостоятельной работы студентов.
4. Представление готовых упражнений на практических занятиях в рамках курса в конце семестра.
5. Подведение итогов использования ресурса в курсе «Маркетинг» при помощи опроса студентов 

в Google Форме. На данном этапе студенты размещали ссылки на свои упражнения на Учебном портале, 
для того, чтобы учащиеся других групп могли познакомиться с ними. После этого все студенты прошли 
опрос и оценили работы  друг друга.

В ходе опроса, проведенного при помощи Google Формы, студенты отметили свои фамилию, имя 
и отчество, номер группы. При ответе на вопрос «считаете ли Вы полезным использование LearningApps 
в курсе “Маркетинг”?» все 100 % студентов ответили положительно. 

Также студентам были предложен открытый вопрос «как бы Вы рекомендовали использовать 
LearningApps в курсе “Маркетинг”?». При ответе на него наиболее интересными ответами являются:

 ▪ интерактив на групповых занятиях для закрепления и усвоения материала;
 ▪ я бы рекомендовал разбавлять практическое занятие с помощью квизов и т. д.;
 ▪ расширить формат игр, которые бы больше заинтересовывали студентов;
 ▪ создавать и проводить задания и игры LearningApps.org по различным темам маркетинга;
 ▪ легко запоминаются определения и понятия в игровой форме;
 ▪ можно использовать для проверки и закрепления знаний после прохождения каждой темы;
 ▪ мини-игры с познавательной и интересной информацией, контроль знаний студентов;
 ▪ оставила бы такое же использование;
 ▪ рекомендовала использовать чаще, чем это было в ходе нашего курса.

Также студентам было предложено оценить упражнения друг друга, поставив оценки от 4 (слабо) 
до 10 (отлично), в результате чего были выбраны лучшие работы в группе и потоке. При этом респондентам 
необходимо было обосновать поставленные высокие оценки, оставив комментарий на открытый вопрос: 
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«почему Вы поставили высокие оценки (от 8 до 10) проектам команд в предыдущем вопросе (опишите 
кратко, чем вы руководствовались при выборе)?». Наиболее интересные ответы на данный вопрос:

 ▪ креативность заданий, интересные вопросы, большое количество картинок, фотографий и т. д.;
 ▪ 1) уникальность 2) сложность 3) многообразие 4) дизайн 5) простота интерфейса;
 ▪ наглядные, информативные игры. Некоторые модераторы показали совершенно иной формат 

игр, которые достаточно интересно было проходить. Вопросы, предложенные в играх, были весьма содер-
жательными, над которыми стоило подумать;

 ▪ данные работы хорошо составлены, понятно, что надо сделать, но при этом вопросы довольно 
сложные и необычные;

 ▪ интересные задания, особенно про рекламу в СССР – очень креативно;
 ▪ количеством разработанных заданий, задания были действительно интересные и понравилось 

то, что некоторые команды подошли к их созданию с юмором;
 ▪ все команды качественно выполнили задания, но выбранные мною с оценками от 8 до 10 за-

дания команд показались наиболее интересными в исполнении, более глубоко продуманы с точки зрения 
курса «Маркетинга»;

 ▪ команды смогли создать увлекательные игры при помощи LearningApps. Вопросы и задания 
были интересными.

Анализ открытых ответов позволил оценить работу в курсе «Маркетинг» с ресурсом LearningApps.
org в целом как положительную.

На основе проведенных исследований можно сделать несколько основных выводов:
1. В настоящее время все большую популярность в процессе обучения приобретают игровые ме-

тоды. LearningApps.org является ресурсом, позволяющим воплотить игровые методы обучения, повысить 
тем самым уровень интерактивности занятий.

2. По мнению студентов дневного отделения, данный ресурс должен использоваться в курсе «Мар-
кетинг», он делает занятия более интересными, а усвоение и закрепление материала более простым.

3. Для повышения интерактивности занятий можно использовать другие ресурсы (например, https://
kahoot.com). При этом использование современных интерактивных методов должно сочетаться с привычными 
классическими методами обучения (опрос в устной и письменной форме, семинар, дискуссия, деловая игра и т. д.).
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Рассмотрены печатные учебники с электронным приложением и электронный учебно-методиче-
ский комплекс посредством системы автоматизированной обработки научно-технических материалов, 
разработанной для многоцелевого макетирования учебных материалов, проектирования систем хранения 
и обработки семантических, векторных и растровых данных.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, патент, перекрестные ссылки, анимация, вер-
стка, Adobe InDesign, скрипт.

EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEXES OF NATURAL SCIENCE  
EDUCATION DISCIPLINES: STRUCTURE AND SOFTWARE TOOLS
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Textbooks with supplements and educational-methodical complex in electronic form and as hard copy 
publication were created with the aid of the system for the automated processing of scientific and technical materials, 
designed for multipurpose making-up of educational materials, the development of storage and processing systems 
for semantic, vector and raster data.

Key words: educational-methodical complex, patent, cross-references, animation, make-up, Adobe 
InDesign, script. 
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Стремительное развитие химии, физики и технологии материалов, а также информационно-ком-
муникационных технологий диктуют необходимость создания и внедрения новых учебных пособий по 
естественнонаучным дисциплинам, в том числе электронных. Авторский опыт заключается в разработке, 
публикации и апробировании нескольких учебных книг с электронным приложением, а также интерактив-
ного электронного учебного-методического комплекса (ЭУМК) по химии и физике высокомолекулярных 
соединений — полимеров [1–4]. Книги основаны на материалах оригинальных курсов лекций и практических 
занятий, которые свыше 30 лет читаются и проводятся М. В. Шишонок в Белорусском государственном 
университете, а также в Институте подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси. 
Дисциплины, посвященные полимерам, востребованы в процессе обучения по ряду химических и химико-
технологических специальностей для разных образовательных профилей: классического, технологического, 
политехнического, экологического. Большинство ученых, инженеров, технологов, экологов, медиков работает 
с полимерами непосредственно, поскольку полимеры – основа материаловедения, электроники, био- и на-
нотехнологий, и полимерные материалы необходимы фактически во всех отраслях промышленности.

Учебник – инструмент массового образования, один из механизмов воспроизводства знания и раз-
вития интеллекта, – актуален как в полиграфическом исполнении, так и в электронной форме. Электронные 
учебники открывают дополнительные возможности для образовательного процесса, в частности, позволяют 
иллюстрировать учебный материал мультимедийными и интерактивными элементами [1; 2]. Созданное 
нами интерактивное электронное учебное издание – ЭУМК «Высокомолекулярные соединения» – содержит 
227 страниц и включает перекрестные ссылки, а также видеоролики [2]. В ЭУМК сконцентрированы следу-
ющие учебно-методические материалы: учебная программа дисциплины; авторские лекции; оригинальные 
научно-технические решения; программа семинарских занятий; задачи и вопросы для контролируемой 
самостоятельной работы; лабораторный практикум; контрольные работы; творческие задания по самостоя-
тельному анализу патентов; зачетные работы; экзаменационные билеты; рейтинговая система оценки знаний. 
С целью систематизации и визуализации учебного материала в конце ЭУМК приведены терминологический 
словарь; список исследователей химии полимеров; видеоролики [2].

Особенность разработанных учебников и ЭУМК – привлечение патентов к изложению учебного 
материала, а также иллюстрация патентных решений авторскими анимационными роликами [1–4]. Примером 
является сокращенный вариант авторского аналитического обзора патента и его иллюстрация, приведенные 
в [3] под рубрикой «Научно-техническое решение».

Научно-техническое решение. Фазовое разделение и селективное растворение формируют 
нанопоры [5]

Проблемная ситуация. В различных областях техники востребованы неотражающие покрытия, 
которые делают предмет невидимым. Оптимальный показатель преломления неотражающего покрытия 
на границе раздела фаз стекло – воздух составляет малое значение: 1,230. Известно, что показатель пре-
ломления на границе раздела фаз стекло – воздух уменьшает полимерная пленка с нанопорами, т.  е. пленка 
с диаметром пор в диапазоне значений 10−9 ÷ 10−7 м.

Решение проблемы. С целью получения нанопористой пленки два, ограниченно смешивающихся, 
полимера, например полистирол и полиметилметакрилат, диспергируют в общем растворителе (тетраги-
дрофуране). Образующийся раствор наносят на поверхность стеклянной подложки. Раствор растекается 
по поверхности стекла и образуется жидкая пленка. В процессе высушивания системы растворитель ис-
паряется, и концентрация растворенных полимеров увеличивается. Увеличение концентрации вызывает 
фазовое разделение в растворе. Вследствие фазового разделения формируются наносферы из полистирола 
в твердой пленке из полиметилметакрилата. Подложку с полимерным покрытием погружают в циклогексан. 
Циклогексан избирательно (селективно) растворяет полистирол, что приводит к возникновению нанопор 
в полиметилметакрилатной пленке. 

Иллюстрация патентного решения (рис. 1–9).
Приведенная здесь печатная информация не дает полного представления о ключевой составляющей 

электронного издания – анимации – поскольку демонстрирует лишь некоторые статические кадры.  Интерак-
тивный ЭУМК обеспечивает запуск видеоматериалов, анимаций непосредственно на определенных страницах.

ЭУМК распространяется в наиболее универсальном формате Adobe® PDF [2]. Внутренние пере-
крестные ссылки на части и главы разделов ЭУМК, математические формулы, рисунки и таблицы, лите-
ратуру, термины и анимации обеспечивают комфортную для пользователя навигацию по электронному 
изданию; внешние ссылки – доступ к удаленным информационным ресурсам. Итоговый файл формата PDF 
создается из макета ЭУМК, который является продуктом сопряжения (верстки) текстовых и графических 
объектов: математических и химических формул, иллюстраций, анимаций. Графические объекты хранятся 
в структурированных реестрах разработчика, что позволяет унифицированное использование их в различных 
научно- и учебно-методических изданиях, корректировку при необходимости в едином источнике данных, 
построение таблиц-выборок формул и иллюстраций по разным критериям описания при создании, напри-
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мер, тематических приложений. Для унификации правил построения макетов (размещения графических 
элементов, ссылок, колонтитулов, стилей абзацев и символов, а также множества иных типографических 
процессов) автоматического исправления ошибок верстки и управления хранилищем графических объектов 
разработана система автоматизированной обработки учебно-методических материалов (далее — Система) 
[6]. Система позволяет первично создавать учебное издание из текстовых и графических объектов автора 
путем их верстки в макет любого предназначения: как в макет для полиграфической печати книги, так 
и в макеты для демонстрации материалов в виде слайдов или интерактивного электронного учебника. Макет 
одного предназначения может быть автоматически преобразован Системой в макет иного. Значительной, 
но не единственной, составляющей Системы является пакет скриптов JavaScript, расширяющий базовые 
возможности программного продукта Adobe InDesign. Разработанная Система позволяет манипулировать 
массивами текста и графики: автоматизировать преобразования макета издания по заданным параметрам 
страниц, унифицированным стилям оформления и масштабирования графических объектов из единого ис-
точника, управлять библиографическими ссылками в сложносоставных изданиях, генерировать приложения 
на основе реестров формул, поточно изменять шрифты и линии в графических объектах, преобразовывать 
форматы файлов графических объектов.
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В докладе рассматривается организационный подход к применению прокторинга в процессе осво-
ения учебных дисциплин с использованием дистанционных образовательных технологий, а также вопрос 
эффективной аутентификации пользователей.
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The report contains the organizational approach to the use of proctoring in the process of mastering courses 
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Сегодня одним из перспективных и динамично развивающихся направлений развития высшего об-
разования как в Республике Беларусь, так и во всем мире является использование в обучении дистанционных 
образовательных технологий (далее – ДОТ). Например, по данным BABSON Survey Research Group, в США 
в 2016 году доля студентов, осваивавших в процессе обучения хотя бы одну дисциплину с использованием 
ДОТ, составляет 31,6 %. Из них 68,9 % обучаются в государственных УВО [1].

ДОТ могут быть использованы при реализации всех форм обучения. Ключевым вопросом, за-
медляющим этот процесс, является низкая степень доверия к результатам обучения студента, в частности 
аутентификация личности при аттестации, а также соответствие условий проведения аттестации требованиям 
высшей школы. Данная проблема во многом решается прокторингом – специальной процедурой наблюдения 
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и контроля за дистанционным испытанием. Технически в процессе прокторинга осуществляется визуальный 
контроль за студентом, программный контроль технического средства студента, аудиоконтроль окружения 
студента и фиксация его действий.

Примерами используемых в СНГ систем прокторинга являются Examus (НИУ Высшая школа эконо-
мики, образовательная платформа «Открытое образование», МФТИ, СПбГУ, СПбПУ и т. д.) [2] и ProctorEdu 
(Томский политехнический университет, Корпоративный университет гидроэнергетики и т. д.) [3].

В процессе освоения учебных дисциплин с использованием ДОТ студент, как правило, проходит 
промежуточный контроль знаний и текущую аттестацию. Традиционно во всех современных системах 
электронного обучения для аутентификации пользователя используется связка «логин – пароль» (или ис-
пользование электронного ключа с ЭЦП), однако при отсутствии мотивации у обучающегося существует 
вероятность передачи их стороннему пользователю. Аналогичный недостаток присутствует в любом методе 
аутентификации, в котором аутентификационный признак может существовать отдельно от студента. По этой 
причине при использовании дистанционных образовательных технологий привлекательными являются 
методы биометрической аутентификации.

Для реализации биометрической аутентификации студентов необходимо заранее (например, на этапе 
приемной кампании) сформировать базу эталонных образцов. В дальнейшем обучающийся будет авторизо-
ваться в системе электронного обучения, используя выданный ему при поступлении либо встроенный в его 
устройство биометрический сканер.

Для повышения эффективности аутентификации обучающегося рекомендуется использовать много-
факторные методы: для авторизации – сканирование отпечатка пальца, а для контроля условий проведения 
аттестации – анализ аудио- и видеопотока со стороны студента. Кроме этого, для подтверждения самосто-
ятельной работы студента могут быть использованы следующие технологии:

1. Тестирование на базе Safe Exam Browser (SEB). SEB выполняется на локальном компьютере 
студента и связан с системой электронного обучения УВО. Он блокирует выполнение сторонних про-
граммных средств (системы обмена сообщениями, поисковых сайтов, программ отображения содер-
жимого файлов и т. д.), определяет оболочку запуска (блокирует свой запуск в виртуальной машине), 
позволяет изолировать процесс прохождения теста от других процессов на текущем устройстве. SEB 
регистрирует любые действия пользователя (в том числе и бездействие), что позволяет выполнить 
анализ его поведения.

2. Выполнение практических и лабораторных работ с использованием виртуального рабочего места 
(удаленно на серверах УВО). В этом случае студенту предоставляется только необходимое программное 
обеспечение без необходимости его инсталляции на собственное устройство.

При прохождении студентом промежуточного контроля знаний схема взаимодействия может вы-
глядеть согласно рис. 1.

Рис. 1. Этап промежуточного контроля знаний студента с механизмом прокторинга 
и формирование степени доверия к результатам

При реализации текущей аттестации (в виде экзамена, зачета или защиты курсового проекта) 
с использованием ДОТ может быть использован как синхронный, так и асинхронный прокторинг (рис. 2). 
При синхронном прокторинге – как ручная (с помощью человека-проктора), так и автоматизированная 
аутентификация обучающегося.
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Ручная аутентификация предполагает классическую аттестацию «студент – преподаватель». В этом 
случае, как и для аттестации в очной форме, студент предъявляет удостоверение личности (зачетную книжку) 
и проктор (преподаватель) визуально определяет соответствие. Кроме этого, при наличии в доступности 
студента вузов-партнеров УВО, ручная аутентификация может быть организована с их помощью, а сама 
текущая аттестация проведена на их территории.

Рис. 2. Этап текущей аттестации студента с механизмом прокторинга 
и формирование степени доверия к результатам организации

Автоматизированная аутентификация предполагает, что специализированное программное обеспе-
чение сверяет изображение студента из видеопотока с его изображением, полученным в момент поступления 
из документов и хранящимся в базе данных. При слишком низкой вероятности совпадения изображения 
аттестация, как правило, не проводится, а вопрос решается индивидуально.

Синхронный прокторинг подразумевает, что весь процесс текущей аттестации визуально контро-
лируется преподавателем, который и принимает решение о наличии или отсутствии нарушений. При этом 
посредством видео- и аудиоконтакта со студентом учитываются его результаты обучения и поведение.

Синхронный и асинхронный автоматизированный прокторинг подразумевает использование системы 
прокторинга. В этом случае отслеживание изменений человека в кадре на протяжении экзамена выполня-
ется автоматизированно. Это делается на основе анализа ключевых точек лица. На практике вероятность 
обнаружения нарушений при автоматизированном прокторинге выше, чем при ручном.

Результат автоматизированного прокторинга при аттестации включает в себя оценку степени до-
верия, фотографию лица студента и интерактивный протокол, который содержит видеозапись с веб-камеры 
и экрана, поминутную детализацию зафиксированных событий и другие данные аттестации.

Применение систем прокторинга позволяет обеспечить контроль процесса удаленной аттестации студен-
тов и, как следствие, повысить уровень доверия к использованию дистанционных образовательных технологий.

Список используемых источников
1. Seaman, J. E. Grade Increase Tracking Distance Education in the United States / J. E. Seaman, 

I.  E. Allen, J. Seaman. – Oakland; Babson Survey Research Group, 2018. – 49 p.
2. Экзамус – система онлайн-прокторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.examus.

net/. – Дата доступа: 30.10.2019.
3. ProctorEdu [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://proctoredu.ru/. – Дата доступа: 30.10.2019.

УДК 378.4

акСИолоГИЧеСкИЙ поТенЦИал ЭлекТронныХ порТФолИо  
БУдУЩИХ СпеЦИалИСТоВ

Н. И. Шумская
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

Интегрирование электронных портфолио в учебные планы учреждений образования соотносится 
с системой ценностей личности и позволяет решить познавательные, экономические и социальные задачи. 
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Секция 6. Развитие образовательных технологий, интерактивных средств 
обучения, мультимедийной платформы дистанционного предоставления 
образовательного контента

Исследователи внедрения и использования электронных портфолио отмечают высокую заинтересованность 
со стороны обучающихся. Применение опыта других стран может помочь совершенствованию качества 
образования Республики Беларусь.

Ключевые слова: электронное портфолио, рефлексия, профессиональное развитие, образователь-
ная технология.

AXIOLOGICAL POTENTIAL OF PROSPECTIVE SPECIALISTS’ E-PORTFOLIOS

N. I. Shumskaya
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The integration of e-portfolios in curriculum of educational institutions is relevant to the system of personal 
values and allows to solve cognitive, economic and social tasks. The researchers of the implementation and usage 
of e-portfolios note students’ high interest in them. The adoption of other countries’ practices can help to improve 
the quality of education in the Republic of Belarus.

Key words: e-portfolio, reflection, professional development, educational technology.

В настоящее время в обществе происходит изменение ценностных ориентиров, и на первый план 
выходит человек как личность. В «Концептуальных подходах к развитию системы образования Республики 
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года» ставится задача «совершенствования качества образова-
ния, отвечающего потребностям развития личности, общества и устойчивому развитию страны, обеспечение 
согласованности рынка образовательных услуг с потребностями рынка труда» [1, с. 4]. Поставленная задача 
может быть решена путем использования электронных портфолио в образовательной и профессиональной 
средах, а благодаря выстроенной в стране централизованной системе образования можно обеспечить сете-
вое взаимодействие всех образовательных институтов, основанной на одной информационной платформе. 
Разработанные теоретико-методологические подходы к организации сетевой формы взаимодействия об-
разовательных программ [2] очевидно облегчат академическую мобильность и доступность образования.

Для определения возможности реализации в процессе обучения средствами электронного портфолио 
экономических, познавательных и социальных ценностей были взяты исследования внедрения и исполь-
зования электронных портфолио в нескольких учреждениях образования: в университете Вуллонгонг (The 
University of Wollongong) в Австралии (2002–2006 гг.), в Грацком университете (University of Graz) Австрии 
(предварительное исследование 2009–2011 гг., итоговое 2011–2014 гг.), а также в университетах Сербии 
и Боснии и Герцеговины (2006–2018 гг.). При выборе материала для изучения в первую очередь учитывалось, 
насколько данная работа современна. Также интересны были примеры, где вся работа проводилась с нуля.

Результаты проведенных в вышеуказанных учебных заведениях исследований оценивались по 
следующим критериям:

 ▪ познавательная ценность – интегрированность в учебный процесс;
 ▪ экономическая ценность – обеспечение монетизации полученных в университете знаний (об-

легчение поиска работы и(или) коммерциализация бизнес-идеи);
 ▪ социальная ценность – обучение критическому мышлению.

Во всех исследованиях отмечалась необходимость органичного внедрения электронных портфолио 
в учебный план в виде заданий на самостоятельное изучение, тестовых и практических работ с обязательной 
оценкой качества выполнения [4; 5; 6]. В результате использования электронных портфолио для учебы 79,8 % 
студентов исследуемых университетов Сербии и Боснии и Герцеговины считают, что портфолио облегчает 
процесс учебы [4, с. 28], австралийские же студенты отмечали улучшение структурированности процесса 
изучения материала [5, с. 6]. Целью внедрения электронных портфолио в обучение магистрантов Грацкого 
университета было обучение рефлексии и саморефлексии – базовых умений в процессе обучения. Так как 
эксперимент признан успешным, познавательная ценность электронных портфолио была подтверждена.

Во всех университетах, где проводились исследования, электронные портфолио использовались 
как поддерживающий ресурс, помогающий при устройстве на работу и при поиске бизнес-партнеров 
[4; 5; 6]. Больше половины (64,5 % [6, с. 303]) магистрантов Грацкого университета отметили, что работа 
с электронным портфолио помогает определить карьерные возможности, по-видимому, это является мо-
тиватором для 55,4 % [6, с. 304] продолжать развивать портфолио самостоятельно после окончания учебы, 
а некоторых трансформировать их в презентационные портфолио для продвижения по карьерной лестнице. 
В Вуллонгонге поддержка со стороны университета при поиске работы дала возможность выявить пробелы 
в знаниях некоторых студентов и восполнить их в дальнейшем [5, с. 7]. В университетах Сербии и Боснии 
и Герцеговины служба помощи планирования карьеры и работодатели были определены как участники 
при создании электронных портфолио наряду со студентами, преподавателями, университетом и службой 
технической поддержки [4, с. 25].
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Доктор Хелен Баретт, разработавшая в 1990-х основные принципы использования электронных 
портфолио, считает, что электронное портфолио должно поддерживать рефлексию [3, с. 444]. Рефлексия 
и саморефлексия, то есть критическое мышление, является важным условием для успешной социализации. 
Умение увидеть себя со стороны, услышать критику в свой адрес позволяет построить правильно работу 
над собой, а значит улучшить свой имидж в социуме, облегчить карьерный рост, определить направления 
дальнейшего развития. Исследователи во всех анализируемых университетах отмечают необходимость 
и важность использования электронного портфолио как средства для рефлексии и саморефлексии [4; 5; 6]. 
Опрос, проведенный среди студентов, – участников программы университетов Сербии и Боснии и Герцего-
вины, – показал, что 86,6 % из них считают, что работа с электронными портфолио улучшает критическое 
мышление [4, с. 28]. В Грацком университете работа с электронными портфолио глубоко интегрирована 
в программу обучения, и на основании процесса «собрать – выбрать – обдумать – выстроить логическую 
цепочку» («collect – select – reflect – connect») магистранты критически оценивают свой процесс обучения 
и развития [6, с. 294].

Анализ приведенных источников показывает, что использование возможностей электронного порт-
фолио в учебном процессе в большинстве случаев благотворно влияет на процесс обучения при соблюдении 
условия обязательного внедрения в учебный план и поддержки и контроля со стороны преподавателей 
и администрации. Работа с электронными портфолио обычно в дальнейшем становится внутренне мо-
тивированной, так как соотносится с системой ценностей личности и позволят решить познавательные, 
экономические и социальные задачи.
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В статье анализируются возможности повышения качества высшего образования, которые 
предоставляются программой ERASMUS+ посредством развития академической мобильности преподава-
телей университета. На основе опыта участия в программе ERASMUS+ делаются выводы о перспективах 
сотрудничества между Гомельским государственным медицинским университетом и университетом 
Аристотеля города Салоники (Греция).
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ERASMUS+: CREDIT MOBILITY DEVELOPMENT OF PROFESSORS AS A CONDITION  
FOR IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

N. V. Gapanovich-Kaidalov
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The possibilities of improving the quality of higher education, which are provided by the ERASMUS+ 
program through the development of academic mobility of university professors were  analyzed in this article analyzes. 
The conclusions about the cooperation perspectives between the Gomel State Medical University and Aristotle 
University of Thessaloniki (Greece) were made based on the experience of participation in the ERASMUS+ program.

Key words: quality of higher education, academic mobility, international cooperation.

Повышение качества образования – один из важнейших приоритетов государственной политики Респу-
блики Беларусь. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2020 года [1] предусматривает выведение системы образования «на уровень, соответствующий 
мировым стандартам». Изменения предполагаются на всех уровнях получения образования. Основной целью 
модернизации системы образования должно быть создание комфортной развивающей информационно-обра-
зовательной среды учебного заведения, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психоло-
гического и социального здоровья обучающихся; комфортна для обучающихся и педагогических работников.

Термин «качество образования» сегодня не имеет однозначного определения, для его оценки пред-
лагаются различные критерии. 

С одной стороны, качество образования – это характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия результатов обучения и воспитания нормативным требованиям (стандартам). С другой 
стороны, качество  образования – это степень успешности социализации гражданина, уровень освоения им 
образовательной программы. Следовательно, качество образования гарантируется, если обеспечивается 
гарантированная реализация минимальных стандартов образования; у обучающихся развиваются способ-
ности ставить и достигать цели в различных контекстах, отвечать требованиям и ожиданиям потребителей 
и заинтересованных сторон; стремление к совершенствованию [2].

В докладе ЮНЕСКО [3] отмечается, что общим для всех подходов в определении качества (акаде-
мического) образования является интеграция следующих элементов: 

1) гарантированная реализация минимальных стандартов образования;
2) способность ставить цели в различных контекстах и достигать их с входными показателями 

и контекстными переменными; 
3) способность отвечать требованиям и ожиданиям основных и косвенных потребителей и заин-

тересованных сторон; 
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4) стремление к совершенствованию.
Учитывая особую значимость для социума качественного обучения и воспитания, актуальной про-

блемой в настоящее время является создание эффективной системы оценки качества образования, представ-
ляющей собой совокупность способов, средств и организационных структур для установления соответствия 
содержания и организации образовательной деятельности потребностям личности, общества и государства. 
Для эффективного функционирования этой системы должны быть определены четкие критерии качества 
образования, к которым относятся академические знания, социальные и иные компетенции, опыт, приоб-
ретенный обучающимся в процессе обучения.

В. А. Болотов, Н. Ф. Ефремова выделяют следующие критерии качества образования [4]:
1) критерии качества образовательных систем (сформированность информационно-образовательной 

среды, внедрение инноваций и др.); 
2) критерии общего развития личности (компетенции, социализация и здоровье личности и др.);
3) критерии качества управления образованием (результативность кадровой политики, сформиро-

ванность нормативной, технической, методической базы и др.).
Качество образования зависит от профессиональной компетентности преподавателя, его знаний, 

умений, и личностных качеств педагога, необходимых для его успешной деятельности. Однако важнейшим 
и обязательным условием обеспечения качества образования в современном мировом образовательном про-
странстве является мобильность профессорско-преподавательского состава.

Понятие академической мобильности подразумевает беспрепятственное, легкое и быстрое передви-
жение преподавателя из университета одной страны в университет другой страны с целью передачи своих 
знаний студентам и одновременно приобретения передового профессионального опыта, способствующего 
повышению собственного профессионального уровня, а также заимствование новаций для университета, 
в котором он работает на постоянной основе. При этом участие в учебном процессе приезжих профессоров 
считается достижением университета, которое позитивно влияет на качество подготовки студентов [5].

Широкие возможности для реализации академической мобильности преподавателей универси-
тетов Республики Беларусь предоставляет программа Европейской комиссии ERASMUS+, направленная 
на поддержку сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, поддержки 
молодежи и спорта. Гомельский государственный медицинский университет является участником согла-
шения с университетом Аристотеля г. Салоники (Греция), что дает возможность преподавателям получить 
грант для преподавания и повышения квалификации за рубежом (Staff Mobility for Teaching and Training).

В марте 2019 года мы с коллегами (профессором кафедры медицинской и биологической физики 
М. Н. Стародубцевой и ассистентом кафедры общественного здоровья и здравоохранения А. В. Сачковской) 
посетили университет Аристотеля г. Салоники. 

Программа пребывания предполагала чтение лекций для студентов, магистрантов и аспирантов; 
проведение научных экспериментов; участие в консультациях, приеме экзаменов; посещение лекций пре-
подавателей – участников программы мобильности из других европейских стран; изучение организации 
учебного процесса и опыта подготовки кадров; беседы со студентами и преподавателями.

Например, сотрудничество со Школой Психологии университета Аристотеля предполагало под-
готовку и чтение лекций на английском языке для студентов, магистрантов и аспирантов по таким темам, 
как «Когнитивная сфера личности», «Современные исследования в области психологии образования», 
«Нервная система, эмоции и чувства». Все лекции предполагали организацию дискуссии по актуальным 
проблемам современной психологии с участием преподавателей из разных стран и университета Аристо-
теля. По итогам программы мобильности состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом 
Школы Психологии, в ходе которой были подведены итоги, намечены перспективные направления для 
дальнейшего сотрудничества. 

Таким образом, участие преподавателей в программе академической мобильности ERASMUS+ позволяет:
 ▪ проанализировать современные тенденции развития образования и повышения его качества 

в ведущих университетах Европы;
 ▪ сравнить европейские и белорусские стандарты образования, их соответствие ожиданиям ос-

новных и косвенных потребителей и заинтересованных сторон;
 ▪ обменяться опытом внедрения инноваций и использования в учебном процессе современных 

психолого-педагогических технологий;
 ▪ согласовать критерии качества образования – приобретаемые компетенции и показатели резуль-

тативности учебной и научной деятельности;
 ▪ объединить усилия преподавателей разных стран в совершенствовании методической базы, 

проведении научных исследований;
 ▪ организовать обмен преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами для совершен-

ствования подготовки специалистов.
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Отметим, что наряду с активизацией сотрудничества между университетами – участниками про-
граммы ERASMUS+ – большое значение для повышения качества высшего образования имеет академическая 
мобильность преподавателей, способствующая росту их профессиональной компетентности.
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проБлеМы И перСпекТИВы МенедЖМенТа ЗнанИЙ оБраЗоВаТелЬноЙ 
орГанИЗаЦИИ ВыСШеГо оБраЗоВанИЯ

Д. А. Калмыкова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева,  

Самара, Россия

Вуз в когнитивном обществе – обучающаяся организация, для которой процессы генерации, хра-
нения, применения и распространения знаний должны стать ключевыми элементами организационной 
культуры. В статье представлены основные возможности и барьеры при внедрении системы менеджмента 
знаний в деятельность образовательной организации высшего образования. Автор описывает направления 
движения личных и организационных знаний в вузе, раскрывает сущность и возможные пути преодоления 
проблем, связанных с организационными процессами.

Ключевые слова: знание, управление знаниями, образовательная организация высшего образования, 
управление знаниями в высшей школе.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF HIGHER SCHOOL KNOWLEDGE MANAGE-MENT

D. A. Kalmykova
Samara National Research University, Samara, Russia

A university in a cognitive society is a learning organization for which the processes of generation, storage, 
application and dissemination of knowledge should become key ele-ments of an organizational culture. The article 
presents the main opportunities and barriers in implementing a knowledge management system in the activities of 
an educational institution of higher education. The author describes the directions of the movement of personal 
and organi-zational knowledge in the university, reveals the essence and possible ways to overcome prob-lems 
associated with organizational processes.

Key words: knowledge, knowledge management, educational organization of higher education, knowledge 
management in higher education.

Для современного вуза система управления знаниями определяет целевые приоритеты его развития 
на основе анализа рынка образовательных услуг и продвижения инновационных технологий и продуктов, 
разрабатываемых и предлагаемых образовательной организацией высшего образования. Процессы управле-
ния знаниями не только поддерживают успешное существование действующих научных сообществ и школ, 
но и способствует формированию новых благодаря генерации и распространению знаний. Несмотря на то, 
что управление знаниями в вузе подчиняется общим принципам и теориям менеджмента, образовательное 
пространство, в рамках которого происходят знаниевые процессы, накладывает значимый отпечаток, при-
вносит определенную специфику, устанавливает ряд как дополнительных возможностей, так и ограничений. 
Опираясь на работы современных авторов о стратегиях управления знаниями организации, становится 
возможным представить основные стратегии управления знанием в вузе. Основные из них направлены на 
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распространение знаний в рамках одного вида интеллектуального капитала или на перевод имеющихся 
знаний из одного вида в другой, основываясь на движении знаний между: 

 ▪ отдельными научно-педагогическими работниками;
 ▪ подразделениями в рамках внутренней организационной структуры;
 ▪ сотрудниками и внешней структурой вуза; 
 ▪ отдельными научно-педагогическими работниками и подразделениями;
 ▪ элементами внутренней и внешней структур; 
 ▪ элементами внешней структуры (создание и поддержание устойчивых внешних связей с целью 

повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и высокоэффективного использования 
ее преимуществ).

В целом стратегия управления знаниями в образовательной организации высшего образования пред-
полагает выбор одной из следующих конкурентных позиций: лидер, последователь, аутсайдер. Политика 
аутсайдера подразумевает минимизацию затрат на управление знаниями и максимальное использование бес-
платных общедоступных знаний. В ряде случаев подобное заимствование и использование готовых знаний 
является результативным и оправданным, при этом чаще всего не ведет к созданию уникальных конкурентных 
преимуществ. Политика последователя в управлении знаниями вуза предполагает в большей степени привле-
чение внешних специалистов и приобретение внешних знаний. Стремление к первенству и позиция лидерства 
образовательной организации высшего образования также подразумевает успешное привлечение и интеграцию 
внешних знаний, но основывается на самоорганизации внутренней системы управления знаниями [4].

Самоорганизация в области управления знаниями включает координацию сотрудников вуза, их вза-
имную адаптацию, доверие, коллективное творчество и открытое партнерство. Например, процессы обмена 
знаниями возникают стихийно, но для их развития необходимо создать благоприятную внутреннюю среду 
[2]. Более того, значительная часть научно-педагогических работников и руководителей периодически ис-
пользует некоторые элементы управления знаниями, однако их нецеленаправленное применение значительно 
снижает общий организационный эффект. 

Для обеспечения внедрения управления знаниями в деятельность вуза необходимы изменения его 
организационной структуры в сторону образования неформальных объединений с преобладанием гибких 
рабочих групп, а также формирования специализированных служб, реализующих управленческую под-
держку основных процессов. Внедрение в вуз системы управления знаниями среди прочего предполагает:

 ▪ идентификацию деятельности вуза на стратегическом, функциональном и процессном уровне; 
 ▪ выявление ключевых знаний образовательной организации высшего образования, их первичный 

аудит для выявления основных атрибутов; 
 ▪ разработку стратегии управления знаниями, связанной с базовыми принципами деятельности 

и миссии вуза; 
 ▪ идентификацию факторов успеха и сбалансированной системы показателей; 
 ▪ введение функций матрицы должностных обязанностей и разработку процессов управления 

знаниями на основе знаний в бизнес-модель вуза, формирование должностных инструкций и регламентов;
 ▪ развитие внутренней культуры обмена знаниями, их генерации и применения;
 ▪ создание технологической IT-платформы использования знаний.

В настоящее время только 6 % исследованных образовательных учреждений используют систему 
управления знаниями в полной мере, основными задачами применения которой остаются повышение 
скорости и качества анализа данных и сокращение организационных издержек. Такой показатель нельзя 
считать удовлетворительным. Согласно опросу IDC, среди основных сложностей и проблем при внедрении 
системы управления знаниями в практику деятельности организаций чаще всего указываются причины, свя-
занные с низким уровнем сформированности компетенций руководителей и (или) сотрудников для участия 
в процессах управления знаниями, недостаточным финансированием данных мероприятий, отсутствием 
у сотрудников готовности к обмену и распространению знаний [1].  

Однако указанные сложности внедрения и функционирования системы управления знаниями не 
станут причиной для отказа от ее применения для организаций, которые ориентированы, в первую очередь, на 
получение не сиюминутных выгод, а на выполнение масштабных долгосрочных целей и задач. В настоящее 
время исследователи выделяют различные пути преодоления проблем управления знаниями в образовательных 
организациях высшего образования, связанных с рядом организационных процессов [5]. К ним отнесены:

 ▪ обеспечение большей информационной открытости внутри вуза;
 ▪ одновременное и пропорциональное развитие организации в трех направлениях: люди (студенты, 

сотрудники, работодатели), процессы (организация образовательного процесса, реализация образователь-
ных программ, повышение квалификации, мониторинг качества образования), технологии (базы данных, 
электронные ресурсы, информационные сети и другие технологии) [3];
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 ▪ открытость при взаимодействии с внешней средой и включение в профессиональные сообщества;
 ▪ генерация новых знаний педагогическими работниками через участие в инновационной деятель-

ности организации; 
 ▪ мотивация научно-педагогических работников к сотрудничеству при обмене и распростра-

нении знаний;
 ▪ определение единых правил пользования организационными знаниями;
 ▪ обеспечение информационной безопасности системы управления знаниями путем включения 

нескольких уровней доступа, системы управления жалобами и т. д. [32];
 ▪ учет при разработке средств управления знаниями для каждого сотрудника организации взаимо-

действия собственного опыта, опыта своих коллег, а также учебно-управленческой информации.  
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время некоторые образовательные организа-

ции уже не представляют управление университетом без системы менеджмента знаний. Большинство же 
вузов используют лишь комплекс методов менеджмента знаний, например, мозговой штурм для решения 
стратегических задач, систему менеджмента качества, систематическое повышение квалификации ППС, 
реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов с другими субъектами, ин-
терактивные методы проведения занятий, официальные объединения студентов и преподавателей, введение 
системы наставничества. Получение целевого высокорезультативного синергического эффекта возможно 
лишь в случае системного управления когнитивным потенциалом всех сотрудников и обучаемых.
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ИСполЬЗоВанИе клЮЧеВыХ покаЗаТелеЙ KPI длЯ оЦенкИ рУкоВодИТелеЙ 
ВыСШИХ оБраЗоВаТелЬныХ УЧреЖденИЙ

В. А. Каримова, Т. Т. Шоймардонов 
Министерство высшего и среднего специального образования, Ташкент, Узбекистан

Данная статья посвящена внедрению KPI и оценке эффективности работы руководителей образо-
вательных учреждений. Рассмотрена система оценки деятельности преподавателей национальных вузов. 
На основе изучения зарубежного опыта предложены индикаторы для оценки деятельности руководителей вузов.

Ключевые слова: оценка эффективности, KPI, электронное портфолио, индикаторы оценки де-
ятельности.

USING OF KPI KEY INDICATORS FOR ASSESSING HEADS  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

V. A. Karimova, T. T.  Shomardonov 
Ministry of Higher and Secondary Specialised Education, Tashkent, Uzbekistan

The paper is devoted to the implementation of KPI and the evaluation of the effectiveness of the work of heads 
of educational institutions. A system for assessing the activities of teachers of national universities is considered. 
Based on the study of foreign experience, indicators are proposed for assessing the activities of university leaders.

Key words: performance evaluation, KPI, electronic portfolio, performance indicators.

Качество образовательных процессов неразрывно связано с деятельностью руководителей образо-
вательных учреждений, так как именно ректор несет ответственность за достижение поставленных целей 
учреждения, а также за репутацию вуза и его привлекательность. 
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Многие ведущие университеты мира создали систему оценки эффективности своей деятельности, 
а также деятельности своих руководителей. Примерами являются университеты США, Великобритании, 
России и других стран. Образовательные учреждения используют KPI для оценки и мониторинга, так как 
ключевые показатели эффективности четко иллюстрируют, что является наиболее важным для вуза, помо-
гают руководителям принимать обоснованные решения и предотвращать неопределенности, обеспечивая 
управление рисками. 

Зарубежный опыт использования оценки эффективности работы руководителей образовательных 
учреждений представляет значительный интерес и служит основой для разработки аналогичных процедур 
в нашей системе образования. 

В высшем образовании Республики Узбекистан внедрена и успешно функционирует система оценки 
деятельности преподавателей национальных вузов. Для этого в информационной системе bimm.uz было 
внедрено электронное портфолио педагога.

Рисунок. Электронное портфолио педагога

Индикаторы оценки деятельности преподавателей на основе электронного портфолио включают – 
публикации (в международных и местных научных журналах), участие в международных и республиканских 
конференциях, патенты, руководство и участие в научно-исследовательских  грантах,  написание моногра-
фий, учебников и учебных пособий, работу с одаренными студентами, проведение открытых уроков с ис-
пользованием современных педагогических технологий и информационно-коммуникационных технологий, 
участие в выставках, семинарах  и различных конкурсах, разработку рабочих и типовых учебных программ, 
стажировку на производстве, а также повышение квалификации за рубежом за последние три года.  Как 
показала статистика, внедрение электронного портфолио способствовало заметному повышению научной 
и  методической активности преподавателей национальных вузов. 

Данные индикаторы также используются и для оценки заведующих кафедр, деканов и проректоров.
В настоящее время в нашей республике разрабатываются индикаторы для оценки деятельности 

руководителей высших учреждений. Некоторые из индикаторов для оценки руководителей вузов были 
разработаны ранее, некоторые рассматриваются или находятся на стадии обсуждения, но главный вопрос 
заключается в том, как выбрать индикаторы, которые соответствуют учреждению для достижения целей, 
и как измерить эти индикаторы. 

В статье [2] приведены KPI для проректоров по направлениям деятельности и для директоров ин-
ститутов, которые были разработаны с целью стимулирования достижения показателей Дорожной карты 
Программы повышения конкурентоспособности 5-100. Опыт МИСиС можно успешно использовать и при 
оценке руководящего состава национальных образовательных учреждений. В частности, в качестве инди-
каторов оценки деятельности ректоров вузов можно использовать:

 ▪ количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на одного научно-
педагогического работника (НПР);

 ▪ средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных 
в базах данных Web of Science и Scopus (за последние 3 года), с исключением их дублирования;

 ▪ количество НПР с зарубежным PhD и(или) 2 годами опыта работы в ведущих международных 
университетах, входящих в ТОП 500 лучших вузов в рейтингах QS или THE, научных центрах и междуна-
родных высокотехнологичных организациях в численности НПР (%); 

 ▪ объем зарубежных или совместных научно-исследовательских работ на 1 НПР в год;
 ▪ количество магистров и докторантов на 1 НПР (%);
 ▪ количество выпускаемых научно-методических учебных материалов (с грифом Минвуза);
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 ▪ современная лабораторная база и количество патентов и инновационных разработок на 1 НПР, 
магистра, докторанта или студента (%);

 ▪ количество иностранных студентов (%);
 ▪ количество абитуриентов на место в конкурсе при поступлении в вуз, их средний балл при по-

ступлении в вуз;
 ▪ отзыв работодателей на выпускников вуза;
 ▪ количество упоминаний о вузе, его разработках и мероприятиях в зарубежной и национальной 

прессе (публикации, сюжеты в Интернете, печатных, теле и радио СМИ);
 ▪ количество выдающихся выпускников вуза и т. д.

На примере портфолио bimm.uz можно создать систему, которая легко и быстро подсчитает все 
индикаторы. 

Список использованных источников
1. Овчинникова, Н. Э. Оценка результативности деятельности руководителя университета: зару-

бежный опыт / Н. Э. Овчинникова. – Стратегии бизнеса. – 2018. – С. 3.
2. KPI руководителей: опыт МИСиС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.

ru/655 47377-Kpi-rukovoditeley-opyt-misis.html.  – Дата доступа: 31.10.2019.

УДК 378(476)
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В последнее время все более активно обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой управленче-
ских кадров в контексте развития бизнес-образования. Ведутся дискуссии о том, какое бизнес-образование 
считать качественным, какие подходы и технологии следует применять, чтобы поднять его на новый уровень, 
как определить, кто и с какой целью должен это делать. И здесь в первую очередь надо рассмотреть вопрос, 
что считать бизнес-образованием: длительные программы первой и второй ступени высшего образования, 
переподготовки, дающие фундаментальные знания в области ведения бизнеса, или краткосрочные курсы 
и семинары, восполняющие пробелы в основном образовании, отрывочно знакомящие специалистов с но-
выми технологиями бизнес-управления?

Однозначного ответа в нормативных документах и Концепции формирования и развития системы 
бизнес-образования в Республике Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 31.08.2015 № 734, найти невозможно. Этой проблеме и посвящается данный материал.

Основной документ, регламентирующий все аспекты образования в стране, – это Кодекс Республики 
Беларусь об образовании – не дает ответа, что такое бизнес-образование. Если обратиться к опыту зарубежных 
стран, в которых система бизнес-образования уже сложилась и успешно функционирует, то мы увидим, что 
под бизнес-образованием рассматривается, в первую очередь, длительные программы обучения, как правило 
МВА, на которых обучаются люди, имеющие первую ступень высшего образования, необязательно экономи-
ческого профиля, имеющие не менее 3-х лет производственного стажа. Обучение ведется в бизнес-школах, 
существующих при крупных университетах, при этом наряду с преподавателями университета к учебному 
процессу активно привлекаются практики из бизнеса. Существуют программы ЕМВА и мини-МВА, которые 
являются не основными в бизнес-школах, это уровень нашей переподготовки и повышения квалификации. Как 
правило бизнес-школы имеют аккредитацию различных международных ассоциаций, которые определяют 
рейтинг данного учебного заведения и на который в итоге ориентируется клиент. 
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У нас в стране на сегодняшний день, кроме как в «Концепции формирования и развития системы 
бизнес-образования в Республике Беларусь», официально нормативно (имеется в виду Кодекс Республики 
Беларусь об образовании) не определен статус бизнес-школы. К таковым де-факто можно отнести из суще-
ствующих учебных заведений и организаций: институт бизнеса БГУ; Высшая школа управления и бизнеса 
БГЭУ (государственные учреждения образования). Среди частных учреждений себя к бизнес-школам относят 
ИПМ, консалтинговая группа «Здесь и Сейчас», «XXI ВЕК-КОНСАЛТ», Бизнес-школа EMAS и другие.  Здесь 
приводятся только те учреждения, которые имеют аккредитацию Министерства образования Республики 
Беларусь. Имеются и другие учреждения, относящие себя к бизнес-школам, не имеющие государственной 
аккредитации, как учебного заведение.

Востребованность бизнес-образования в последние годы растет, и в перспективе при переходе 
нашей экономики на модель 4.0 значимость бизнес программ будет только увеличиваться. Соответственно 
расширяется спектр компаний на белорусском рынке, позиционирующих себя как бизнес-школы. Опыт 
российского бизнес-образования показывает, что зачастую клиенту трудно выбрать действительно каче-
ственное бизнес-образования из-за наплыва псевдо бизнес-школ. Необходимо все-таки определиться, что 
такое бизнес-школа, каким преподавательским капиталом она должна обладать, какой материально-техни-
ческой базой должна владеть, как должна быть аккредитована и только после этого можно решать проблемы 
бизнес-образования в целом.

На наш взгляд, в Кодексе Республики Беларусь об образовании должно быть дано четкое определе-
ние, что такое бизнес-образование и что такое бизнес-школа, каким критериям они должны удовлетворять. 
После этого Министерству образования Республики Беларусь необходимо нормативно определиться, какие 
требования предъявляются к бизнес-школе при прохождении аккредитации.

Зарубежный опыт бизнес-образования показывает, что наряду с государственной аккредитацией 
проводится и общественная аккредитация бизнес-школ через ассоциации бизнес-образования в том числе 
и международные. Имеющиеся у нас ассоциации бизнес-образования существуют как формальные объедине-
ния, невлияющие на процессы формирования бизнес-школ, и здесь необходимо менять подходы со стороны 
Министерства юстиции Республики Беларусь, определяющего критерии работы общественных объединений. 

В связи с быстроменяющейся экономической ситуацией в стране и мире бизнес-школам необходимо 
предоставить больше свободы в разработке и корректировке учебных планов программ различных уровней 
без утверждения в вышестоящих организациях.

УДК 001.6

МонИТорИнГ ВлИЯТелЬноСТИ наУЧноЙ СТаТЬИ В СоВреМенноЙ 
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The counting system of the influence of scientific publication in bibliometry and scientometrics, as well as 
the main citation indices, which form the status of a modern scientist, are considered in this article .
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Научная публикация сегодня – не только требование публичного представления результатов научных 
исследований, но и средство повышения статуса ученого. Каждый автор-исследователь заинтересован, чтобы 
подготовленная им статья дошла до читательской аудитории, была прочитана и процитирована в других 
источниках, индексируемых международными наукометрическими базами данных (далее – МНБД). 
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Публикация в современном мире научных коммуникаций – это промежуточный этап научного 
исследования и источник библиометрических данных о степени развития науки, о достижениях авторов 
и аффелированных с ними организаций. Ее цель – представить новые методы, рациональные результаты; 
расширить, а не повторить знания в научной сфере, подвести итоги исследования. Ее ценность определяется 
востребованностью научным сообществом, дальнейшим использованием в расширении научного знания, 
цитируемостью.

На этом пути автор проходит 5 стадий:
1) подготовка научной статьи в соответствии с требованиями издательства; 
2) выбор научного журнала по направлению исследования, авторитетного в научном сообществе, 

и предпочтительно индексируемого в МНБД; 
3) рецензирование статьи на достаточном для автора профессиональном уровне; 
4) выполнение требований журнала по оформлению рукописи; 
5) соблюдение этических норм подготовки и продвижения публикации. 
Выбор научного журнала начинается на этапе изучения мировых и отечественных достижений 

в исследуемой области. Подготовка системного обзора литературы по теме исследования способствует 
формированию списка целевых журналов для публикации собственных результатов. Как правило, таких 
журналов набирается несколько. Подача одной статьи в разные издания (так называемая «веерная рассыл-
ка») является серьезным нарушение этических норм и может повлечь за собой ряд санкций издательства: 
отказ в приеме рукописи автора, ретрагирование (отзыв) уже опубликованных продублированных статей 
и т. д. И только официальный отказ журнала в публикации может быть сигналом для контактов с другим 
изданием. При дальнейшем движении рукописи все изменения и замечания редакторов и рецензентов ре-
комендуется внести в текст. 

При подаче рукописи в зарубежный журнал автору необходимо быть готовым к исполнению тре-
бований редакции к подаваемым рукописям, согласно разработанным Инструкциям для авторов. Эти тре-
бования являются обязательными для исполнения, их игнорирование чревато возвратом рукописи автору 
без рассмотрения.

Как правило, все крупные издательства имеют свои инструкции независимо от тематической об-
ласти, в которой работают. Белорусские издания, включенные в перечень изданий ВАК, придерживаются 
общих критериев отбора и подготовки научной публикации, имея схожие требования. Такие известные 
международные издательства, как Elsevier, Springer, Nature, Wiley, Oxford University Press (OUP), Cambridge 
University Press (CUP), Sage, Emerald и т. д. также схожи по требованиям к оформлению научных публикаций. 
Поэтому инициативу издательства Elsevier по освобождению авторов от требований оформления рукописей, 
иллюстраций, списков литературы по правилам журнала до завершения процесса рецензирования поддер-
жал ряд других издательств в рамках программы «Your Paper, Your Way» (YPYW). В этом случае процесс 
подачи статьи значительно упрощается. Только после сообщения о приеме статьи авторы начинают работу 
по доработке материала по формальным требованиям журнала. К этой программе присоединились более 
500 журналов издательства Elsevier (всего издательству принадлежит около 17 тыс. изданий) [1]. 

Соблюдение формальных требований к рукописи должно соответствовать ряду стандартных кри-
териев, прежде всего:

 ▪ указание всех соавторов, внесших вклад в исследование и ответственных за представленные 
результаты и выводы; 

 ▪ оценка степени оригинальности, актуальности и новизны работы; 
 ▪ оценка методологии и методов работы, достоверности выводов, теоретического (практического) 

значения; 
 ▪ проверка содержания текста с учетом грамматики языка изложения в журнале (английский, не-

мецкий и т. д.); 
 ▪ оценка качества списка использованных источников с учетом обзора современных исследований; 

отражение всех ссылок в тексте статьи, их уместность; 
 ▪ наличие требуемых метаданных – информативного заглавия статьи, раскрывающей содержание 

статьи аннотации (абстракт, резюме), ключевых слов и т. д.
В целом так называемые чек-листы (check-list) – рекомендации пошаговой проверки корректности 

действий и готовности рукописи для отправки в редакцию – могут содержать до полусотни различных 
маркеров проверки текста статьи. 

«Продвижение» статьи во многом зависит от авторитета и статуса издания, его места в МНБД 
или глобальных индексах цитирования. Научная статья в журнале, имеющая библиометрические по-
казатели, больше шансов привлечет внимание научного сообщества и получит высокие показатели 
цитируемости. 
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Мониторинг «влиятельности» научной статьи происходит путем подсчета результатов ее цитирова-
ния в МНБД, сетевых страницах профессиональных сообществ (в глобальной сети), иных информационных 
системах, индексирующих журналы. Важными являются показатели использования (количество обращения 
к статье или ее метаданным, в том числе ее открытий и скачиваний), с сайтов издательств, других баз данных 
и информационных систем. 

Международные наукометрические базы данных или глобальные индексы цитирования – это, пре-
жде всего, базы данных, которые присваивают соответствующие индексы метаданным научных публика-
ций [1]. В формировании метаданных участвуют абстракты (аннотации), аффилиации (место работы автора, 
организация), ключевые слова, DOI (уникальный числовой код, который присваивается журнальной статье, 
публикуемой он-лайн), списки литературы, сведения о финансировании и т. д. 

Основными МНБД, универсальными по охвату тематических направлений, являются Web of Science 
Core Collection компании Clarivate Analytics и Scopus издательства Elsevier. Существует также большое 
количество отраслевых МНБД (MathSciNet в математике, Astrophysics Data System в астрономии и т. д.), 
однако они не обладают таким широким спектром аналитических инструментов, как WoS и Scopus [2].

Для подсчета показателей «влиятельности» статей используются разнообразные индикаторы и ме-
трики, статистические данные, библиометрические показатели и формулы, среди которых: 

 ▪ суммарное число публикаций автора; 
 ▪ суммарное число цитирований публикаций (ссылок на публикации), включая самоцитирование. 
 ▪ среднее число ссылок на одну статью автора; 
 ▪ среднее число ссылок в год или за другой период; 
 ▪ индекс Хирша автора и др. 

Среди основных библиометрических показателей журнала можно выделить импакт-фактор – би-
блиометрическую метрику, – доступную на платформе Web of Science. Как правило, он рассчитывается по 
двухлетнему или пятилетнему периоду цитирования, предшествующему году исследования публикаций. 

Библиометрическими индикаторами Scopus являются SJR, SNIP, CiteScore. 
SJR – метрика, основанная на идее, что не все цитирования одинаковы. SJR измеряет влияние на-

учных журналов, которое выражается одновременно в количестве полученных цитирований и важности 
или престижности журнала, откуда идут данные цитирования.

SNIP измеряет контекстуальное влияние публикации с помощью взвешивания цитирований на 
основе общего количества цитирований в предметной категории. Цитирование имеет большую значимость 
в предметной категории с меньшим показателем цитирования, и наоборот. Рассчитывается как отношение 
цитирований статьи к потенциальному количеству цитирований в предметной области. Это позволяет про-
водить прямое сравнение источников из разных предметных категорий. 

Индикатор CiteScore подобен импакт-фактору, однако в отличие от него рассчитывается на трех-
летнем периоде цитирования, охватывает все типы публикаций (материалы конференций, статьи, обзоры, 
письма, редакционные статьи и т. д.) и все типы цитирующих документов, включенных в Scopus (труды 
конференций, книги, продолжающиеся издания) [3].

МНБД, или глобальные индексы цитирования, в современном научном мире играют важную роль 
как основные источники информации: 

 ▪ о наиболее значимых достижениях мировой науки и технологий; 
 ▪ о наиболее авторитетных изданиях, распространяющих научное знание. 

Публикации, включенные в эти базы, как правило получают быстрое распространение и, по мере 
значимости, – признание международного сообщества, служат источником библиометрических или науко-
метрических данных для дальнейших научных исследований. 

МНБД являются инструментом для анализа продуктивности и успешности научной деятельности 
стран, организаций и отдельных ученых в мировом масштабе. Метаданные статьи (библиографическое 
описание (заглавие статьи, фамилия автора(-ов), сведения об источнике публикации), авторская аннотация 
(абстракты, резюме, рефераты), ключевые слова и DOI) позволяют автору (организации, объединению, 
стране) стать узнаваемым в мировом сообществе и расширить международную коллаборацию в поиске 
нового научного знания.
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БарЬеры И МоТИВы акадеМИЧеСкоЙ МоБИлЬноСТИ:  
реЗУлЬТаТы ИССледоВанИЯ СредИ БелорУССкоЙ МолодеЖИ

В. С. Лапуцкий
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В статье приводятся результаты социологического исследования среди белорусских студентов 
на тему академической мобильности. Описаны основные мотивы и барьеры академической мобильно-
сти. Разработаны рекомендации по дальнейшему развитию международной компетенции белорусских 
университетов.

Ключевые слова: интернационализация образования, академическая адаптация, академическая 
мобильность

BARRIERS AND MOTIVES OF ACADEMIC MOBILITY:  
A STUDY AMONG BELARUSIAN YOUTH V.S. LAPUTSKY

V. S. Laputsky 
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The article presents the results of a sociological study among Belarusian students on the topic of academic 
mobility. The main motives and barriers of academic mobility are described. Recommendations on the further 
development of the international competence of Belarusian universities have been developed.

Key words: internationalization of education, foreign students, academic mobility.

В контексте инновационного развития страны и интеграции белорусской высшей школы в между-
народный контекст академическая мобильность выступает в качестве инструмента наращения социального 
капитала с его последующим влиянием на профессионально-статусную сторону. По версии О. О. Марты-
ненко, академическая мобильность – «возможность для студентов, прежде всего, преподавателей, админи-
стративно-управленческого персонала вузов перемещаться из одного вуза в другой с целью обмена опытом, 
получения тех возможностей, которые почему-либо недоступны в своем вузе, преодоления национальной 
замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы» [3].

Н. С. Бринев и Р. А. Чуянов понимают под академической мобильностью «период обучения студента 
в стране, гражданином которой он не является. Этот период ограничен во времени; также подразумевается 
возвращение студента в свою страну по завершении обучения за рубежом» [1]. Данная формулировка учи-
тывает то, что академическая мобильность является формой временного пребывания учащегося за Рубежом 
с предполагаемым последующим возвращением в родную страну. 

Академическая мобильность в рамках Кодекса определяется как «обмен обучающимися, педаго-
гическими работниками Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, повышения 
квалификации, совершенствования педагогической деятельности». Академическая мобильность достигается 
посредством реализации международных образовательных программ или договоров на паритетной основе 
и носит временный характер [3]. 

 С целью изучения мотивов и барьеров академической мобильности в сентябре – октябре 2019 г. 
автором было проведено исследование. Объектом исследования стала белорусская молодежь, обучающаяся 
в университетах г. Минска (БГУ, БГЭУ, БГУИР, МГЛУ, БГТУ). Предметом исследования стали установки 
белорусской молодежи по отношению к процессам академической мобильности, включающие в себя ког-
нитивный, аффективный и поведенческий аспекты.

Методом исследования выступил анкетный опрос. Важно, что в самом инструментарии основной 
упор был сделан на открытые вопросы – респондентам предлагалось написать своими словами мнение по 
предлагаемому вопросу вместо выбора заранее обозначенных вариантов ответа. С одной стороны, подобное 
решение несколько увеличило долю незаполненных анкет и время на обработку полученного массива анкет, 
с другой – позволило избежать потенциального искажения данных в ситуациях, когда респондент имеет 
возможность выбрать какой-либо вариант ответа, даже не имея устойчивой позиции или информации по 
изучаемому вопросу. Выборочная совокупность исследования составила 420 респондентов.
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Исследование показало низкий уровень информированности о программах академического обме-
на – около 63 % студентов не смогли назвать ни одну программу академического обмена. Примечательно, 
что низкая доля ответивших наблюдается как среди студентов технического профиля, так и у учащихся 
социогуманитарного направления – существенного расхождения между студентами этих двух профилей 
зафиксировано не было. Самой популярной называемой программой называлась Erasmus+, ее указали 65 % 
от числа указавших какие-либо учебные программы. Среди других программ студенты также указывали 
Hanban, DAAD и Au Pair.

Примечательно наличие среди называемых программ международного обмена студентами програм-
му Work & Travel (не специализирующейся на образовании, а являющейся своеобразной формой туризма) – 
ее в качестве программы выбрало около 40 % от указавших какие-либо программы. Подобный факт говорит 
не только о низком уровне информированности аудитории, но и об искаженных представлениях студентов 
обя международном обмене между студентами.

При этом даже при низком уровне информированности отношение к академическим обменам как 
явлению является преимущественно положительным – практически 90 % от всех респондентов позитивно 
оценили это явление и выразили желание поучаствовать в нем. Среди основных мотивов участия выделяются 
такие вещи, как желание приобрести новый опыт, завести новые знакомства и поднять уровень владения 
языка. Примечательно, что студенты практически не указывали мотивы профессионального характера – доля 
ответов, связанных с развитием профессиональных компетенций или знакомством с другой образовательной 
системой, была минимальной. Отсутствие прямой связи между профессиональным развитием и участием 
в программах академического обмена требует дополнительного изучения в последующих исследованиях. 

Можно выделить три основных барьера участия в академических обменах, названных студентами. 
Первым является финансовый фактор (его выбрали более половины от всех респондентов) – ввиду того, что 
большинство университетов не готовы брать на свою сторону расходы по учебным программам, студенты 
вынуждены полагаться на личные возможности. Вторым значимым фактором являются личные страхи – 
респонденты далеко не всегда готовы оказаться на длительный период времени в чужой стране с совершенно 
другим укладом жизни. Также возможны ситуации, когда ожидания не соответствуют конечному результату 
обучения. Данные ситуации наступают в случае наличия неполной информации о программе обучения за 
рубежом, отсутствия опыта подобных поездок у индивида или его круга общения, некорректные ожидания 
относительно влияния на последующую научную или профессиональную деятельность. Это все порождает 
дополнительную необходимость в информировании студентов о содержании различных зарубежных про-
грамм, организации мероприятий, способствующих получению информации такого рода и способствующих 
более успешной адаптации.

Третьим значимым фактором, называемым студентами, является трудность совмещения обучения за 
рубежом по программе обмена и учебе в белорусском вузе. К сожалению, на сегодняшний день нормативными 
документами не предусмотрены условия, по которым студенты могут беспрепятственно продолжать учебу 
за рубежом с сохранением прежнего статуса в белорусском вузе, из-за чего сам факт совмещения является 
личной ответственностью самих студентов. Так как, по словам студентов, руководство факультетов не во 
всех случаях идет навстречу в плане содействия участию в программах академического обмена, это также 
является значимым барьером.

На основании обозначенных проблем можно выделить следующие рекомендации. Во-первых, 
необходимо увеличить информированность студентов посредством организации соответствующих меро-
приятий: обзорных лекций, встреч с представителями программ и т. д. Во-вторых, необходима реализация 
в нормативных документах условий для участия в программах академического обмена с последующим 
учетом совершенных активностей при продолжении обучения в белорусском вузе. В-третьих, интенсифи-
кации участию студентов в обменах может послужить финансовая поддержка со стороны университетов.

Внесение предложенных мер поможет увеличить долю участником академических обменов, что, 
в свою очередь, позитивно скажется на их профессиональном и личностном развитии. При последующем 
возвращении подобных студентов накопленный ими опыт поможет позитивно повлиять на инновационное 
и экономическое развитие страны. 
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В статье рассматриваются подходы к адаптации результатов обучающих мероприятий, про-
водимых иностранными экспертами под условия деятельности органов пограничной службы Республики 
Беларусь. Выделены аспекты относительно их ретрансляции через систему образовательных услуг в об-
ласти обеспечения пограничной безопасности.
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APPROACHES TO THE ADAPTATION AND RETRANSMISSION OF EDUCATIONAL 
SERVICES IN THE FIELD OF BORDER SECURITY

D. N. Liubkin 
State border committee of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The article discusses approaches to the adaptation of the results of the training activities conducted by 
foreign experts to the conditions  of activity of the Border Guard authorities of the Republic of Belarus. The ways 
of their retransmission through the system of educational services in the field of border security are determined. 

Key words: international cooperation on training, integrated border management.

Динамичное, разноплановое, неразрывно связанное с особенностями обстановки в пограничном 
пространстве нашей страны развитие системы подготовки сотрудников органов пограничной службы 
Республики Беларусь (далее – ОПС) является ключевым условием повышения эффективности системы 
обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь. 

В первую очередь, это развитие направлено на совершенствование основных форм обеспечения 
пограничной безопасности, закрепленных концептуально: охрана государственной границы; оперативное 
обеспечение охраны границы; пропуск через государственную границу физических лиц, транспортных 
средств и товаров; поддержание правопорядка на приграничной территории [1].

Именно к этим формам адаптирован образовательный процесс в государственном учреждении об-
разования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее – Институт пограничной службы), 
в котором организована подготовка офицерских кадров при реализации программ I и II ступени высшего 
образования, а также дополнительного образования сотрудников ОПС по следующим специальностям: 
управление подразделениями границы; управление подразделениями пограничного контроля; оперативная 
деятельность ОПС; идеологическая работа в ОПС [2].

На кафедрах и в научно-исследовательской части Института пограничной службы аккумулируются 
богатый опыт оперативно-служебной и иной деятельности ОПС, который посредством образовательного 
процесса передается курсантам и слушателям. Безусловно апогеем данного процесса является выработка 
у выпускников устойчивых практических навыков профессиональных действий в различных условиях 
обстановки. Это требования Главы государства [3].

Вместе с тем, к источникам знаний о практической реализации основных форм и методов обеспече-
ния пограничной безопасности следует причислить результаты международного сотрудничества по погра-
ничным вопросам. Данный вид деятельности осуществляется Госпогранкомитетом на основе двусторонних 
и многосторонних договоров (соглашений) с пограничными ведомствами сопредельных и иных иностранных 
государств, а также международными организациями. Одним из базовых направлений международного 
пограничного сотрудничества является организация и проведение мероприятий по обучению сотрудников 
ОПС иностранными специалистами (международными экспертами в области пограничной безопасности). 
Актуальность этих мероприятий обусловлена региональным характером рисков, вызовов и угроз погра-
ничной безопасности, одновременно оказывающих негативное влияние не только на Республику Беларусь, 
но и на все сопредельные государства. Поэтому любой положительный или отрицательный опыт противо-
действия пограничным опасностям представляет для ОПС повышенный интерес для совершенствования 
национальной системы защиты.  

Данные мероприятия проводятся в форме лекций, тренингов и семинаров, в том числе в рамках реа-
лизации проектов оказания ОПС международной технической помощи (далее – МТП). Характерно, что в ряде 
случаев проведение обучающих мероприятий является обязательным условием для реализации проектов МТП. 
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Основными организациями, инвестирующими данную деятельность, являются Европейский союз, МОМ, УВКБ 
ООН, ОБСЕ, а также отдельные заинтересованные государства (Германия, Франция, Венгрия и т. д.). Аналогич-
ные подходы реализуются в рамках взаимодействия по линии Пограничного комитета Союзного государства 
и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ.

За последнее десятилетие этот процесс приобрел системный характер и оптимальную модель реали-
зации. Сформировался круг иностранных экспертов, способных качественно осуществлять обучение, а также 
перечень проблемных вопросов, представляющих интерес для изучения. Реализуя внешний вектор государ-
ственной пограничной политики, ОПС получили доступ к отдельным знаниям, накопленным государствами 
Евросоюза в области обеспечения безопасности трансграничных процессов. В частности, экспертами ЕС 
проведено комплексное обучение сотрудников ОПС общей интегрированной модели анализа пограничных 
рисков первого поколения – CIRAM-I (Common Integrated Risk Analysis Model), предназначенной для по-
вышения эффективности выявления и задержания нарушителей границы и контрабанды путем построения 
и реализации динамических моделей [4]. Уже действует обновленная версия CIRAM-II. Опыт прикладного 
моделирования (profiling) нарабатывался пограничной охраной Финляндии с 1919 года и в конечном итоге 
(с учетом его эффективности) был внедрен всеми пограничными ведомствами ЕС в 2002 году. Освоение новых, 
проверенных на практике, подходов и методик ощутимо повышает потенциал ОПС. Также это является важным 
моментом для понимания механизмов оценки обстановки и действий, применяемых по ту сторону границы.

Новый импульс развитию возможностей международного сотрудничества по вопросам подготовки 
специалистов ОПС придан Концепцией обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 
2018–2022 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 410, в которой 
в числе приоритетных направлений деятельности по укреплению пограничной безопасности страны опре-
делена разработка и внедрение концепции интегрированного управления границей. Эта задача реализована 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2019 № 153 [5].

Концепция интегрированного управления Государственной границей Республики Беларусь (далее – 
Концепция) разработана на основе европейской модели – IBM (Integrated Border Management) [6], которую 
используют государства ЕС (в том числе сопредельные: Польша, Литва, Латвия), а также государства Евро-
пейской инициативы «Восточное партнерство» – Украина, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия. Это 
обеспечило вхождение ОПС в «единую систему координат» с пограничными ведомствами сопредельных госу-
дарств, граница с которыми демаркирована (демаркируется) и охраняется (Польша, Литва, Латвия, Украина). 

Идею Концепции можно сформулировать двумя основными тезисами:
1. Государственная граница является межгосударственной категорией, управление которой возможно 

только при согласованной позиции двух сопредельных государств.
2. Интегрированное управление государственной границей реализуется через многоуровневое взаи-

модействие, направленное на сбалансированное развитие ее барьерной (правоохранительной) и контактной 
(социально-экономической) функций. 

Эти тезисы коррелируют не только с положениями международного права, но и с Концепцией 
национальной безопасности Республики Беларусь [7], а также с подходами классической и современной 
философии [8].

Следует отметить, что Концепция дает возможность накапливать и использовать международные 
знания об эффективных способах реализации задач обеспечения пограничной безопасности. Более того, 
предусматривается подготовка не только сотрудников, но и инструкторов ОПС, способных самостоятельно 
обучать в частности методикам CIRAM сотрудников оперативно-тактического и тактического звена.

Таким образом, благодаря внедрению интегрированного управления государственной границей 
пограничное ведомство Беларуси приобретает новые возможности получения иностранных методик при-
кладного назначения в области обеспечения пограничной безопасности. Изучив их и адаптировав к белорус-
ским условиям, обогатив имеющиеся методики (тактики) новыми знаниями, включив их в образовательный 
процесс, ОПС получают реальную возможность ретрансляции многонационального опыта пограничным 
ведомствам других государств, в первую очередь СНГ и Китая. Это постепенно происходит на практике.

Безусловно, многоуровневое взаимодействие в ходе интегрированного управления государствен-
ной границей не только создает синергетический эффект, способствующий укреплению региональной 
пограничной безопасности, но и формирует дополнительные условия Институту пограничной службы для 
наращивания спектра образовательных услуг, а также более глубокого межвузовского сотрудничества, в том 
числе в рамках международных проектов и программ, договоров и соглашений. Пример функционирования 
пограничного ведомства Республики Беларусь в данном направлении подтверждают тенденции интернаци-
онализации высшего образования на основе общих, в частности трансграничных, интересов.

Одновременно это согласуется с Концептуальными подходами к развитию системы образования Ре-
спублики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года [9], повышает конкурентоспособность высшего 
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Секция 7. Повышение конкурентоспособности высшего образования  
в мировом образовательном пространстве

образования как минимум в региональном образовательном пространстве, а также формирует дополнитель-
ные условия для разработки и реализации совместных (интернациональных) образовательных программ.
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В статье рассмотрены новые модели выхода на зарубежный рынок в виде различных образовательных 
структур, приведены примеры создания белорусскими университетами совместных образовательных подраз-
делений за рубежом, проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие данный вид деятельности. 

Ключевые слова: иностранные обучающиеся, экспорт образовательных услуг, совместный инсти-
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The article considers new models of entering the foreign market in the form of various educational structures, 
provides examples of the creation of joint organization departments by Belarusian universities abroad, analyzes 
the legislative and regulatory acts governing this activity.
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Глобальные информационные процессы, ускоренные темпы развития общества формируют новые 
требования к системе образования, мотивируя ее стать более открытой, динамичной и эффективной. Выяв-
ление новых форм работы учреждений высшего образования (далее – УВО) позволяет не только сохранить 
и укрепить традиции отечественного образования, но и увеличить его потенциал за счет взаимодействия 
с другими участниками образовательной деятельности, обеспечивая формирование международной обра-
зовательной сети. Можно с уверенностью сказать, что современное учреждение образование сталкивается 
также с объективной необходимостью внедрять новые модели выхода на внешний рынок в виде различных 
образовательных структур (филиалов, центров, отделений и т. д.) и разрабатывать в этой связи нормативно-
правовое обеспечение их функционирования. 

Одним из первых результатов на постсоветском пространстве стало создание в 2008 году Сетевого 
университета СНГ, организация которого регламентировалась Соглашением о Консорциуме по созданию 
Сетевого университета СНГ, основной целью которого является создание единого (общего) образова-
тельного пространства вузов государств-участников СНГ, укрепление сотрудничества и межвузовских 
связей в сфере высшего образования на территории государств-участников СНГ. Проект направлен на 
организацию и реализацию высококачественных совместных образовательных программ [1], укрепление 
международного сотрудничества в области подготовки специалистов высшей квалификации и содействие 
развитию академической мобильности студентов и преподавателей, проведение совместных научных 
исследований с целью подготовки кандидатской диссертации. Реализация данного проекта Республики 
Беларусь представлена ведущим национальным вузом – Белорусским государственным университетом 
(далее – БГУ).

Примеры создания белорусскими УВО совместных подразделений пока немногочисленны. В рамках 
проводимой Министерством образовательной политики в сфере экспорта услуг в настоящее время открыты 
и действуют следующие совместные образовательные структуры УВО Республики Беларусь и иностранных 
государств:

 ▪ Ереванский филиал Международного государственного экологического института имени А. Д. Са-
харова БГУ в Армении с 2011 г.;

 ▪ совместный инженерно-технический факультет Белорусского национального технического уни-
верситета и Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими (Республика Таджики-
стан, г. Душанбе) с 2012 г.;

 ▪ совместный факультет химической технологии Белорусского государственного технологического 
университета с Таджикским национальным университетом с 2017 г.;

 ▪ совместный факультет Полоцкого государственного университета и Технологического универ-
ситета Таджикистана;

 ▪ совместный факультет информационных технологий Белорусского государственного универси-
тета информатики и радиоэлектроники и Ташкентского университета информационных технологий имени 
Мухаммада ал-Хоразмий;

 ▪ совместный факультет инновационной педагогики Ташкентского государственного педагогиче-
ского университета имени Низами (Республика Узбекистан) с Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени М. Танка с 2018 г. 

Высокий уровень интенсивности развития межуниверситетского сотрудничества актуализирует 
создание укрупненных структур в виде совместных институтов:

 ▪ Совместный институт технологий БГУ и Таджикского национального университета с 2015 г., 
в структуру которого входят следующие факультеты: информационных технологий БГУ–ТНУ, энер-
госберегающих технологий ТНУ–МГЭУ им. А. Д. Сахарова БГУ, доуниверситетского образования 
БГУ–ТНУ.

 ▪ Совместный институт БГУ с Даляньским политехническим университетом (КНР), с 2017 г., 
в состав которого входят факультеты: прикладная физика, инженерная механика, математика и прикладная 
математика. 

Юридической регламентацией совместной образовательной деятельности УВО Республики Беларусь 
являются договоры (соглашения) о сотрудничестве. В случае создания совместных структур (факультетов, 
институтов) также заключается договор (соглашение) о создании факультета (института), разрабатывается 
и утверждается  Положение о соответствующей структуре.

Анализ предоставленных положений УВО показал, что все они имеют одинаковую структуру 
и содержат следующие главы – «Общие положения», «Основные цели и задачи создания факультета», 
«Структура факультета», «Порядок организации образовательного процесса на факультете», «Управление 
факультетом», «Профессорско-преподавательский состав факультета», «Обучающиеся факультета», «Обя-
занности учредителей факультета». 
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Можно выделить, что обучение в совместных УВО осуществляется в два этапа. Как правило, 
первый этап реализуется на территории зарубежного университета и включает в себя: обучение на 
подготовительных курсах граждан, не владеющих русским языком; обучение студентов на 1 и 2 курсах. 
Второй этап на территории Беларусии: обучение студентов на 3–5 курсах, защита дипломного проекта 
(работы), присвоение соответствующей квалификации, выдача документа о высшем образовании (один 
или два диплома). Подготовка осуществляется в соответствии с интегрированными учебными планами 
по специальностям, а также учебными программами по дисциплинам, совместно разрабатываемым УВО. 
Обучение преимущественно осуществляется на русском языке.

Различия положений наблюдаются в перечне реализуемых образовательных программ, порядке 
зачисления абитуриентов (например,  в соответствии с Положением о совместном факультете «Иннова-
ционные технологии химической промышленности», заключенным между Белорусским государственным 
технологическим университетом (далее – БГТУ) и Каракалпакским государственным университетом имени 
Бердаха (далее – КГУ), лица, зачисленные на факультет на первом этапе обучения, являются студентами 
КГУ и одновременно БГТУ; в соответствии с Положением о факультете информационных технологий БГУ 
и ТНУ лица, зачисленные на факультет на первом этапе обучения, являются студентами ТНУ, с момента их 
зачисления в БГУ в порядке перевода из ТНУ – студентами БГУ) порядке выдачи документа об образовании 
(один или два диплома) и т. д.

Кроме того, создано более 25 центров изучения белорусского языка и культуры за рубежом: бело-
русско-китайские центры изучения Беларуси на базах четырех университетов Китая; совместный Белорусско-
Узбекский образовательный центр на базе ТГПУ; Институт исследования Беларуси на базе Ланьчжоуского 
университета финансов и экономики; Белорусско-Корейский центр по сотрудничеству в области образования, 
науки и технологий на базе БНТУ; Белорусско-Казахстанский Центр научно-технического сотрудничества 
на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева; Белорусско-Казахстанский культур-
но-образовательный центр на базе БГПУ и т. д.

Также УВО открывают информационные центры, которые в перспективе станут площадкой для 
развития и укрепления межвузовского сотрудничества в сфере образования и культуры: Белорусско-Кыр-
гызский учебно-образовательный центр, Белорусско-Вьетнамский инновационно-образовательный центр 
БГУ, Белорусско-турецкий информационно-образовательный центр БГУ в Турецкой Республике и др. 

Анализируя опыт создания международных образовательных структур, можно сформулировать 
перспективные направления по их реализации:

 ▪ создание совместных университетов в сотрудничестве с зарубежными партнерами;
 ▪ создание совместных образовательных и научно-исследовательских структур (лабораторий, 

центров, пунктов) на базе партнерских университетов; открытие центров языка и культуры на базе пар-
тнерского УВО;

 ▪ участие в ассоциациях зарубежных университетов (профильных, международных); участие 
в создании или вхождение в совместные ассоциации зарубежных вузов, расширяющих сотрудничество 
с университетскими ассоциациями зарубежных стран; участие в ассоциациях советских (белорусских) вы-
пускников (Международная ассоциация выпускников вузов Республики Беларусь);

 ▪ участие в международных сетевых образовательных консорциумах (в рамках программ Темпус, 
Erasmus+, DAAD, MOST и т. д.); участие в сетевых университетах, создаваемых на межгосударственной 
основе (университеты ШОС, СНГ, БРИКС) [2].

Создание структурных подразделений УВО за рубежом при реализации совместных образовательных 
программ нашло свое отражение в различных государственных и ведомственных программных документах 
Республики Беларусь. Вместе с тем, до настоящего момента в Республике Беларусь не утверждено реально 
действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок создания и действия совместных 
структурных подразделений вузов за рубежом. В этой связи, Министерством образования во взаимодействии 
с заинтересованными УВО будет продолжена работа по внесению соответствующих изменений и дополне-
ний в Кодекс Республики Беларусь об образовании, проект Типового положения о совместных факультетах 
(институтах) белорусских УВО и организаций иностранных государств.   

Создание за рубежом сети постоянных партнеров, выстраивание эффективного сотрудничества 
с зарубежными университетами позволит белорусским учреждениям образования закрепить свои позиции 
на международном рынке образовательных услуг, повысить конкурентоспособность и обеспечить дивер-
сификацию образовательных услуг белорусских УВО, что напрямую содействует увеличению количества 
иностранных обучающихся в вузе. 
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В данной статье представлены сущность и особенности развития профессиональной компе-
тентности руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений, а также рас-
сматриваются методология и архитектоника организации и управления образованием взрослых, анализ 
андрагогических, акмеологических и метакогнитивных факторов, которые влияют на эффективное 
развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров высших образова-
тельных учреждений.
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This article presents the essence and features of the development of professional competence of professional 
competence of leading and pedagogical personnel of higher educational institutions. Analysis of andragogical, 
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В мире обеспечение качества и конкурентоспособности деятельности высших образовательных 
учреждений посредством развития профессиональной компетентности кадров является одним из совре-
менных тенденций. В содержании концепций Целей устойчивого развития (SDGs) [1] и Европейского 
пространства высшего образования (EHEA), принятых на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, «внедрение образовательной модели, основанной на компетенциях (competence-based learning) [2] при 
подготовке и повышении квалификации кадров, совершенствование механизмов непрерывного развития 
профессиональных навыков на основе гуманизации образования» определены как одно из стратегических 
направлений. Это обеспечит интеграцию передовых зарубежных систем развития профессиональных ком-
петенций в процесс управления и образования.

Как известно из анализа международных опытов, место страны в рейтинге Глобального инно-
вационного индекса тесно связано с развитием науки, изобретательности и трансфера технологий, по-
вышением качества образования, развитием человеческого капитала и потенциала кадров. С этой точки 
зрения, в настоящее время интернализация высшего образования на национальной и международной 
арене, повышение качества образования на основе глобализации, создание современных экосистем раз-
вития и управления компетентности кадров, диверсификация образовательных услуг, развитие инноваци-
онной и предпринимательской компетентности руководящих и педагогических кадров, установка у них 
метакомпетенций (soft skills), дающих возможность быстрой адаптации к изменяющимся тенденциям 
на рынке труда, рассматриваются как один из стратегических направлений инновационной экономики 
(«innovation-driven economy»).

Как показало ознакомление с содержанием теоретических источников, проблема профессиональной 
компетентности и ее развитие была изучена многими исследователями по разным направлениям. В боль-
шинстве педагогико-психологической литературы профессиональная компетентность интерпретируется 
как отражение профессиональной подготовки в практической деятельности, формирующейся на основе со-
циально-профессиональной ориентированности личности, служащей обеспечению эффективного решения 
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профессиональных задач [3]. Вместе с тем, профессиональная компетентность констатируется и как соот-
ветствие уровня профессиональной подготовки специалиста и как его способность с требованиями деятель-
ности. Это отражается через требования рынка труда к современным специалистам, комплекс интегративных 
профессионально-личностных качеств, а также через содержание профессиональной деятельности, ориен-
тированной на компетенции. Исходя из этого, профессиональную компетентность следует оценивать не как 
догматическую категорию, а наоборот как системный процесс, требующий динамику постоянного развития 
в профессиональной деятельности и жизни специалиста. А это определяет цель совершенствования содержа-
ния и структуры развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров высших 
образовательных учреждений на основе инновационных требований в условиях модернизации образования.

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров высших образовательных 
учреждений – это уровень подготовки, связанный с овладением знаниями, умениями и навыками, личност-
ными и социально значимыми качествами, необходимыми для эффективной деятельности в образовательной, 
исследовательской и управленческой сферах, умением принимать самостоятельное решение в конкретных 
и нестандартных ситуациях, а также самоуправлением и чувством ответственности за каждое действие. Раз-
витие профессиональной компетентности руководителей и педагогов рассматривается как интеграционный 
процесс, основанный на современных подходах, инновационных технологиях, новых знаниях, навыках 
и компетенциях, направленных на повышение уровня и качества профессионального мастерства на основе 
индивидуальных потребностей и квалификационных требований.

Как известно, методология организации и управления образованием взрослых, в свою очередь, 
предусматривает андрагогические, акмеологические и метакогнитивные факторы, которые влияют на 
эффективное развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров высших 
образовательных учреждений.

Андрагогические факторы при организации процесса усвоения знаний, навыков субъектом об-
разования старшего возраста в учебной деятельности, развитии и определении стратегий управления 
в рамках возрастных, образовательных потребностей, а также, исходя из опыта, предусматривают инди-
видуальный подход. Процесс андрагогического образования, исходя из собственного содержания и сути, 
ориентируется на адаптацию – приспособление субъекта образования старшего возраста к изменениям 
в обществе, системе образования, инновациям, современным педагогико-психологическим подходам; 
компенсацию – обогащение, восполнение системы знаний, умений и навыков обучающегося новыми 
сведениями, опытом: а также развивающий фактор – совершенствование творческого роста, личной 
и профессиональной компетентности [4].

Акмеологические факторы определяют педагогические условия и закономерности по личност-
но-профессиональному совершенству, обеспечивающему профессионально-акмеологическое развитие, 
своеобразным особенностям, рефлексивности и креативности профессионального развития в разных воз-
растных периодах.

Метакогнитивные факторы, приведя в соответствие мотивационную, интеллектуальную и эмо-
циональную сферу с самыми высокими возможностями, охватывают в себе контентные знания, то есть 
личные возможности кадров, уровень имеющейся подготовки; процессуальные знания – новые знания 
и навыки, усвояемые в процессе решения сложных и нестандартных задач профессиональной деятельно-
сти; стратегические знания – информационные и аналитические процессы, направленные на повышение 
эффективности деятельности.

В данном исследовании нашло свое подтверждение то, что увеличение возраста и опыта работы не 
всегда приводит к изменениям в динамическом росте и показателях качества в развитии профессиональной 
компетентности, наоборот, обеспечивается за счет непрерывности в этом процессе, ориентированности 
компетенций профессиональным потребностям и сфере, акмеологического подхода, межкомпетенционной 
интеграции. А это, в свою очередь, дало возможность прийти к выводу, что архитектоника развития профес-
сиональной компетентности руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений 
предусматривает совершенствования на основе обеспечения интегративного соотношения акмеологических 
критериев (профессиональная мотивация, связанная с возрастом, образовательно-когнитивная активность, 
личные рефлексивные качества, самоуправление и профессионально-творческих рост) с требованиями 
деятельности и методологией профессионального развития (рисунок). 

Развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров высших обра-
зовательных учреждений считается моделью организации познавательной и коммуникативной деятельности 
субъектов действия в период зрелости, основанной на отношениях совместного изучения, сотрудничества 
и общения, при его организации пришли к выводу, что целесообразно принять во внимание определенные 
возрастно-психофизиологические и социально-педагогические своеобразия, профессиональные потребности 
и годами сформированный имеющийся опыт работы субъекта действия.
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Рисунок. Архитектоника развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров
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В современном педагогическом дискурсе под категорией «образовательная политика» понимается 
общенациональная система целей, ценностей и приоритетов в сфере образования, а также соответствую-
щие инструменты и способы их эффективного претворения в жизнь различными социальными субъектами 
и институтами [1, с. 124]. 

В содержательном аспекте категория «образовательная политика» трактует образование как много-
аспектный феномен, который включает в себя следующие базовые компоненты: во-первых, фундаментальное 
общественное благо, которое должно предоставляться всем гражданам страны на нерыночной основе; во-
вторых, нематериальный ресурс, который необходим для обеспечения общественного прогресса посредством 
развития человеческого капитала социума; в-третьих, систему образовательных и воспитательных учрежде-
ний, которая составляет основу институциональной инфраструктуры социализации индивида в обществе.
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В широком смысле образовательная политика характеризует образовательную деятельность, кото-
рую реализуют различные организации и субъекты в пространстве системы образования. В современном 
обществе в качестве таковых могут выступать, с одной стороны, представители академических, научных 
и профессиональных сообществ, а также отдельные граждане. С другой стороны, в качестве акторов обра-
зовательной политики могут выступать различные институты, которые преследуют свои интересы в сфере 
общего и профессионального образования (государство, церковь, политические партии, профсоюзы и т. д.). 

Подобная образовательная деятельность нацелена на решение нескольких основных социальных за-
дач. Во-первых, на достижение социальной справедливости в рамках национальной образовательной системы, 
т. к. она предполагает повышение доступности образования для любого человека независимо от его социальных 
и экономических характеристик. Историческим примером здесь выступает эволюция европейского высшего 
образования, которое практически за столетие прошло путь от института воспроизводства элиты в закрытом 
режиме до демократичного образовательного института, открытого для всех членов общества. Во-вторых, 
она выступает в качестве инструмента формирования национальной и культурной идентичности индивидов 
в рамках определенного политического сообщества. В условиях глобализации это имеет критически важное 
значение для воспроизводства демократических политических институтов и сохранения государственного 
суверенитета. В-третьих, она направлена на повышение качества образования (в содержательном, процессном 
и результативном аспектах) на всех его уровнях – от дошкольного воспитания до постдипломного образова-
ния. В-четвертых, она является фактором личностного развития учащихся и студентов.

В узком смысле образовательная политика предполагает формирование у обучающихся комплекса 
компетенций, которые необходимы им для повседневной жизни и профессиональной деятельности. В об-
разовательно-технологическом ракурсе этот процесс, с одной стороны, обеспечивается посредством содер-
жательного наполнения учебных программ, учебников и учебных пособий. С другой стороны, он включает 
в себя отбор и применение определенных методов реализации образовательного и воспитательного про-
цессов. Тем самым в рамках образовательного процесса обеспечивается подготовка квалифицированных 
потребителей, способных делать осознанный выбор товаров и услуг различного характера. 

Как общее и особенное с категорией «образовательная политика» соотносится понятие «государ-
ственная образовательная политика». Данная категория характеризует осуществляемую специализирован-
ными государственными органами и учреждениями деятельность по совершенствованию и развитию на-
циональной системы образования и ее отдельных структурных компонентов. Кроме того, она характеризует 
реализуемую государством систему мер по оптимизации отношений в сфере образования. В инструмен-
тальном контексте государственная образовательная политика предполагает обеспечение равенства обра-
зовательных возможностей, доступности и качества образования, повышение финансовой эффективности 
деятельности образовательных учреждений.  

Таким образом, образовательная политика представляет собой сложный, многоаспектный, полисубъ-
ектный и исторически изменчивый социальный феномен, влияние которого распространяется на различные 
сферы жизни современного общества. В данном случае особый интерес представляет собой формирование 
и практическая реализация государственной образовательной политики современного Китая как одного из 
основных экономических и научно-технологических центров современного глобального мира.

В целях определения и характеристики основных направлений государственной образовательной по-
литики современного Китая в сфере высшего образования необходимо остановиться на основных положениях 
официальных документов и статистике КНР. В первую очередь, интерес представляет Доклад о выполнении 
плана экономического и социального развития за 2018 год и проект плана на 2019 год, который был одобрен 
15 марта на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва [2]. Кроме 
того, общую картину развития системы китайского образования дают данные Министерства образования 
КНР, регулярно публикуемые в материалах агентства Синьхуа.  

Приоритеты развития китайской системы высшего образования позволяет оценить Доклад о вы-
полнении плана экономического и социального развития за 2018 год и проект плана на 2019 год [2], согласно 
которому государство обязуется твердо стоять на позиции приоритетного развития образования. Согласно 
данному документу, китайское государство планирует интенсивно развивать современное профессиональное 
обучение, реформировать систему учебной работы и механизм воспитания учащихся высших профессио-
нальных учебных заведений. С этой целью планируется поощрять предприятия и общественные структуры, 
создавать новые учреждения профессионального образования, а также ускорить состыковку дипломов об 
образовании и квалификационных аттестатов. Китайское государство в качестве основных задач определи-
ло создание ускоренными темпами первоклассных вузов мирового уровня, развитие лидирующих в мире 
научных дисциплин, стимулирование процесса интенсивного развития высшего образования в стране на 
основе его модернизации. Так, в 2019 году было запланировано принять в общеобразовательные вузы 
и высшие специальные учебные заведения 8,7 млн человек (на 1 млн человек больше, чем в предыдущем 



288 Высшая школа: проблемы и перспективы

году), а в магистратуру и докторантуру – 933 тыс. человек. Данная статистика характеризует динамику 
и параметры развития системы высшего образования современного Китая, которая представляет собой 
важнейший фактор социально-экономического прогресса страны.

Материально-технический аспект реализации китайской государственной образовательной поли-
тики в сфере высшего образования могут охарактеризовать данные официальной статистики. Так, согласно 
данным Министерства образования КНР, в 2018 году государство потратило более 4,6 трлн юаней (около 
685 млрд долл. США) на нужды системы образования [3]. При этом почти половина расходов ушла на обя-
зательное образование, а на втором месте оказалась система высшего образования, которая представляет 
собой огромную по масштабам сеть университетов, академий, институтов и колледжей. Так, в современном 
Китае в прошлом году функционировало 2613 общеобразовательных высших учебных заведений, в которых 
обучалось более 37 млн студентов (из них: 1243 колледжа, 1388 высших профессиональных колледжей и 282 
школы для взрослых) [4]. Кроме того, в стране в данный период насчитывались 815 учебных заведений 
поствузовского образования, в число которых вошли 578 общих колледжей и 237 научно-исследователь-
ских институтов [4]. Однако огромная численность населения страны и постоянный рост уровня жизни 
населения привели к тому, что имеющаяся сеть учреждений высшего образования не может обеспечить 
растущий спрос на образовательные услуги. Данный аспект означает, что университеты Беларуси должны 
и могут предлагать образовательные программы китайским абитуриентам, заинтересованным в получении 
качественного и конкурентоспособного высшего профессионального образования за рубежом.

Таким образом, государственная образовательная политика современного Китая в сфере высшего 
образования представляет собой эффективный инструмент социально-экономического развития страны, 
который обеспечивает динамичное развитие человеческого капитала китайского общества.
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ФорМИроВанИе едИноГо оБраЗоВаТелЬноГо проСТранСТВа  
В еВраЗИЙСкоМ ЭконоМИЧеСкоМ СоЮЗе

Е. А. Семак
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Рассмотрены проблемы и выявлены перспективы формирования единого образовательного про-
странства на территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассматри-
ваемого авторами в качестве важной обеспечивающей составляющей экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. С позиции учета зарубежного опыта выделены основные направления 
интеграционного взаимодействия в сфере образования стран ЕАЭС, сделан вывод, что их реализация 
требует принятия единой программы действий, одобренной национальными правительствами, создания 
специально наднационального органа, осуществляющего координацию действий.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экономическая интеграция, единое образовательное 
пространство, законодательная база, сближение образовательных программ, межвузовское сотрудничество.

FORMING A UNIFIED EDUCATIONAL SPACE IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

H. А. Semak
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The problems are examined and the prospects for the formation of a single educational space in the territory 
of the Member States of the Eurasian Economic Union (EAEU) are considered, considered by the authors as an 
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important providing component of economic integration in the post-Soviet space. From the perspective of taking 
into account foreign experience, the main directions of integration interaction in the field of education of the EAEU 
countries are highlighted, it is concluded that their implementation requires the adoption of a single action program 
approved by national governments, the creation of a specially supranational body that coordinates actions.

Key words: Euroasian Economic Union, economic integration, common education space, legislative base, 
convergence of educational programs, interuniversity cooperation.

Характерным признаком международных отношений на современном этапе является региональная 
интеграция. Каждая страна-участница регионального блока реализует свое стремление к экономической 
выгоде. Как показывает опыт Европейского союза, экономическая интеграция последовательно приводит 
к единому рынку труда, который требует определенной унификации его кадрового обеспечения и соот-
ветственно сближения национальных систем профессионального образования. Поэтому в Европе был 
разработан и реализуется интеграционный проект, получивший известность под названием Болонский 
процесс. Схожие процессы проходят и в других интеграционных группировках [1]. Таким образом, система 
образования становится важным компонентом реализации интеграционной политики стран. Аспект сотруд-
ничества является важной составляющей межгосударственной интеграционной политики вне зависимости 
от региона ее осуществления. 

В ходе развития евразийской интеграции стала возникать необходимость формирования единого 
образовательного пространства [2]. В Договоре о ЕАЭС нет конкретных положений о создании наднациональ-
ной системы образования, и проблема образования затрагивается только в одной статье, регламентирующей 
взаимное признание документов об образовании и то за исключением некоторых специальностей (медики, 
фармацевты, педагоги и юристы) (ст. 97.3). Поэтому правовых основ формирования и функционирования 
единого образовательного пространства ЕАЭС пока еще нет.

В документах Болонского процесса определен принцип единого образовательного пространства 
как «государственной и международной политики в сфере образования и его организации в исторически, 
экономически, религиозно, национально и политически разнородных территориях (или государствах), пред-
полагающего следующие направления действий: 

 ▪ выработку единой стратегии развития; 
 ▪ создание единой информационной системы;
 ▪ координацию финансов, прав, нормативных и содержательных основ;
 ▪ создание общего рынка для перемещения рабочей силы; 
 ▪ выработку единых правил приема в учебные заведения; 
 ▪ межгосударственную конвертируемость дипломов и аттестатов; 
 ▪ единообразие содержания образования, условий продолжения или получения образования или 

работы при переезде из одной страны в другую» [3, с. 127]. 
В документах СНГ (Модельный образовательный кодекс для государств-участников Содружества 

Независимых Государств (Общая часть) 2006 г. обозначено, что «единое (общее) образовательное про-
странство Содружества Независимых Государств – это пространство, характеризуемое: 1) общностью 
принципов государственной политики в сфере образования; 2) согласованностью государственных 
образовательных стандартов, программ, уровней образования, нормативных сроков обучения на каж-
дом уровне, положений и требований по подготовке и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров; 3) равными возможностями и свободной реализацией прав граждан на получение образования 
в государственном и муниципальном образовательном учреждении на территории государств-участ-
ников СНГ» [4]. 

Таким образом, для формирования общего образовательного пространства ЕАЭС необходима нор-
мативно-правовая база, регламентирующая процессы интеграционного взаимодействия в сфере образования 
в рамках Евразийского Союза. В основу может быть заложены Концепция и Соглашение о сотрудничестве по 
формированию единого образовательного пространства Содружества Независимых Государств, модельный 
закон «Об образовании» и некоторые другие законодательные акты. 

Другим важным направлением в рамках процесса создания единого образовательного простран-
ства ЕАЭС является движение в сторону сближения образовательных программ вузов стран-участников. 
На протяжении последних десятилетий все страны-члены ЕАЭС значительно трансформировали свои 
образовательные модели. Однако с развитием интеграции появилась необходимость в выработки единых 
подходов к формированию и реализации образовательных программ и стандартов, решения актуальных 
проблем с одновременным учетом национальных особенностей и стратегий развития, вошедших в Союз 
стран. Процессу сближения способствуют следующие факторы:

 ▪ единое построение системы образования в советский период (историческое наследие);
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 ▪ сохранившееся, хоть и в меньших масштабах, использование русского языка, в том числе и при 
обучении; 

 ▪ общие проблемы, связанные с переходом к уровневой системе; 
 ▪ схожие проблемы увязки старой системы подготовки научно-педагогических кадров с новой 

системой (включающей подготовку магистров и докторов – PhD); 
 ▪ развитие частного сектора образования; 
 ▪ потребность в углублении международного и межвузовского сотрудничества в сфере образова-

ния и т. д. 
Одной из общих целей единого образовательного пространства должна стать ориентированность 

на достижение качественного уровня подготовки выпускников вузов, повышения академической мобиль-
ности абитуриентов, которые смогут обучаться в избираемых ими вузах стран-членов ЕАЭС с меньшими 
затратами, чем в дальнем зарубежье. 

С развитием единого рынка труда и трудовой миграции повышается важность единых квалифика-
ционных документов. Поэтому одним из направлений формирования единого образовательного простран-
ства становится межвузовское сотрудничество. Высокая роль вузов, особенно университетов, в развитии 
современного общества определяет межвузовское сотрудничество как одно из ключевых направлений 
(факторов) развития общего образовательного пространства ЕАЭС. Межвузовское сотрудничество раз-
вивается и за счет участие вузов в различных объединениях и ассоциациях, что значительно расширяет 
их возможности в решении многих вопросов в области реагирования на запросы экономик стран ЕАЭС. 
(Евразийская ассоциация университетов, которая в течение уже более чем 20 лет действует «с целью коорди-
нации и организации совместной работы университетов в области совершенствования учебно-методической, 
научно-исследовательской и культурно-просветительской и общественной деятельности университетов 
Евроазиатского региона» [5]). 

Войдя в качестве составной части в определенное образовательное пространство, вуз получает 
целый ряд дополнительных преимуществ: 

 ▪ возможность дополнительного расширения контингента обучающихся и соответственно объемов 
финансовых поступлений;

 ▪ обмен опытом и использование передовых зарубежных наработок и практик как в образователь-
ной деятельности, так и при организации учебного процесса;

 ▪ дополнительное продвижение бренда вуза, повышение его узнаваемости.
Наиболее эффективной формой межвузовского сотрудничества являются программы академических 

и научных обменов, стажировок, повышения квалификации сотрудников. Развитие получают такие формы 
взаимодействия как совместное использование материальных активов в виде центров коллективного поль-
зования, лабораторий, технополисов, технопарков в целях осуществления совместных научных проектов, 
внедрения передовых разработок в производство. 

Еще одним важным направлением укрепления межвузовского взаимодействия является инфор-
мационное сотрудничество – создание единой, обновляемой базы данных, аккумулирующей приоритет-
ные направления исследований, совокупность патентов, лицензий, других результатов интеллектуальной 
деятельности. Сотрудничество в данной сфере также возможно по пути создания и развития совместных 
электронных библиотек, баз данных. 

Создание единого образовательного пространства ЕАЭС требует совместных скоординированных 
усилий всех стран-участников в рамках представленных направлений, единой программы действий, одо-
бренной национальными правительствами. 
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оТкрыТыЙ доСТУп к ВыпУСкныМ кВалИФИкаЦИонныМ раБоТаМ  
как клЮЧ к поВыШенИЮ каЧеСТВа ВыСШеГо оБраЗоВанИЯ И наУкИ 

В УСлоВИЯХ ЦИФроВоЙ Среды

И. Б. Стрелкова 
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Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка,  
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Вопросы Открытого доступа к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) в условиях 
цифровой среды требуют в настоящее время обсуждения, учитывая цели и задачи данного вида научных 
и учебных работ, которые заключаются в проверке и подтверждении соответствующих знаний и ком-
петенций у авторов. Дается сравнительный анализ ситуации с открытым доступом к ВКР в Российской 
Федерации и в Республике Беларусь – как на уровне государства, так и на локальном внутриуниверситет-
ском уровне. Обозначены проблемы, сделаны определенные выводы и предложения.

Ключевые слова: открытый доступ, высшее образование, выпускные квалификационные работы, 
поиск заимствований, плагиат, качество образования.

OPEN ACCESS TO FINAL QUALIFYING WORKS AS A KEY TO IMPROVING THE QUALITY 
OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE IN A DIGITAL ENVIRONMENT

I. В. Strelkova
Institute for Advanced Studies and Retraining of the Belarusian State Pedagogical University  

named after Maxim Tank, Minsk, Belarus

The issues of Open access to final qualifying works (WRC) in the digital environment require discussion 
at the present time, taking into account the goals and objectives of this type of scientific and educational works, 
which are to verify and confirm the relevant knowledge and competencies of their authors. A comparative analysis 
of the situation with open access to the WRC in the Russian Federation and in the Republic of Belarus is given, 
both at the state level and at the local intra-University level. The problems are identified, certain conclusions and 
proposals are made.

Key words: open access, higher education, final qualifying works, search for borrowings, plagiarism, 
quality of education.

Дискуссия на тему Открытого доступа к результатам научных исследований продолжается на про-
тяжении последних 20 лет, т. е. с тех пор, как Интернет стал широко использоваться для распространения 
информации. За это время у Открытой науки появились свои мифы, свои поклонники и противники и, ко-
нечно, свои проблемы.

Открытый доступ сегодня активно обсуждается и продвигается среди ученых и студентов, научных 
организаций и учреждений высшего образования, издательств и библиотек, ежегодно обсуждается как один 
из трендов современности на Международных профессиональных конференциях. Среди «болевых точек» 
в обсуждении – «новые стандарты обмена научным знанием» [1, с. 164]. 

Поддержка движения Открытой науки подразумевает не только открытую публикацию, открытые 
данные, программное обеспечение, но и открытый процесс обсуждения результатов научно-исследователь-
ской деятельности – «открытие всего исследовательского процесса, в том числе предварительных и необ-
работанных данных, заметок, ранних наблюдений и т. д., а также открытое распространение всех указанных 
материалов, которое полностью меняет весь жизненный цикл научного исследования» [2, с. 8].

В связи с этим тема открытого доступа к квалификационным работам – как выпускным (спе-
циалиста, магистра), так и научным (кандидата и доктора наук) – является в настоящее время весьма 
актуальной.

В системе высшего образования Российской Федерации все выпускные квалификационные рабо-
ты (ВКР) в соответствии с Приказом Министерства образования и науки № 636 от 29 июня 2015 г. после 
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, и выявления неправомерных заимство-
ваний в обязательном порядке должны размещаться в электронно-библиотечной системе университета, 
«за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну» [3]. Вместе с тем, на усмотрение университета доступ к ВКР может быть огра-
ниченным или закрытым, что в данном случае противоречит политике Открытого доступа. Следует от-
метить, что в настоящее время стадию общественного обсуждения проходит Федеральный закон, который 
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предлагает сделать обязательной публикацию полного текста ВКР в открытом доступе для ознакомления 
на официальном сайте учреждения образования в сети Интернет для любых лиц в течение не менее 
6 месяцев со дня защиты.

В системе высшего образования нашей страны ситуация в отношении политики Открытого до-
ступа несколько иная. Так, например, в Положении Министерства образования Республики Беларусь от 
29.05.2012 № 52 «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования» [4] требования либо рекомендации 
о предоставлении открытого доступа к защищенным ВКР отсутствуют, так же, как и требования к срокам 
хранения ВКР как в печатном, так и в электронном виде. 

Выборочное изучение представленных на сайтах учреждений высшего образования Республики 
Беларусь локальных документов, касающихся ВКР, позволило выявить, что, например, в БГУ в Электрон-
ной библиотеке размещаются аннотации защищенных дипломных работ на русском и английском языках; 
полные тексты лучших дипломных работ размещаются в Электронной библиотеке БГУ в локальном 
доступе. В БГПУ имени Максима Танка курсовые работы после защиты хранятся на кафедре в тече-
ние двух лет, дипломные работы – в течение пяти лет, после чего ВКР утилизируются. В ВГУ имени 
П. М. Машерова практические результаты лучших курсовых работ могут быть рекомендованы кафедрой 
для опубликования в сборниках студенческих работ или для предоставления на конкурс студенческих 
работ; магистерские диссертации после защиты сдаются секретарем ГЭК в архив университета, где они 
должны храниться в течение установленного периода. В Международном университете «МИТСО» по 
завершении работы ГЭК дипломные работы выпускников передаются на архивное хранение; результаты 
лучших исследований, проведенных в рамках дипломных работ, для ознакомления с ними более широкого 
круга специалистов могут быть рекомендованы к опубликованию в форме статьи после соответствующей 
переработки студентом.

Таким образом, в Республике Беларусь политика Открытого доступа поддерживается в настоящее 
время лишь на локальном уровне отдельными университетами. 

Между тем, мы уверены, что в условиях цифровой среды размещение ВКР в открытом доступе 
«позволит повысить прозрачность присуждения квалификационных степеней; устранить проблему некор-
ректного использования источников (научного плагиата и нарушения академической этики) за счет возмож-
ности проверки квалификационных работ на плагиат на практически любом этапе жизненного цикла этих 
работ; повысить уровень ответственности университетов <...> за результаты их работы, а также мотивацию 
студентов и соискателей при подготовке работ» [1, с. 167] и в конечном итоге будет способствовать повы-
шению качества высшего образования в стране. 

В силу своей специфической цели – подтверждение соответствующей квалификации автора – ВКР 
должна быть «видимой» для университета, коллег, работодателей, научного сообщества. Открытый доступ 
может служить самым простым и очевидным механизмом для реализации возможности убедиться в любом 
месте и в любой момент времени в качестве выполненной работы и правомерности присвоения человеку 
соответствующей квалификации. Безусловно, данная возможность имеет и свою отрицательную сторону, 
прежде всего для тех, кто обладает низкой информационной грамотностью и культурой цитирования. Вот 
почему одним из самых обсуждаемых вопросов в белорусском академическом сообществе является сегод-
ня проверка ВКР и научных текстов на заимствования в условиях открытого доступа. Практика работы 
автора данной статьи в качестве официального представителя компании «Антиплагиат» в Беларуси по 
обучению (с января 2019 г.) показала, что подавляющее большинство университетов переложило принятие 
решения о качестве работы на программу поиска заимствований: если процент оригинальности высо-
кий – значит, работа хорошая, низкий – плохая. Проверяющие не учитывают жанр (курсовая, дипломная 
работа, научная статья, диссертация и др.) и специфику работы, предметную область, список использо-
ванных источников, не изучают полный отчет о проверке на заимствования de visu. Кроме того, они не 
рассказывают студентам об учебной и научной этике, плагиате и его формах, правильном цитировании 
и использовании чужих результатов в своей работе, потому что, к сожалению, многие не понимают, что 
такое плагиат, и почему он недопустим. 

Таким образом, проблема Открытого доступа в отношении ВКР в учреждениях высшего образования 
Беларуси является в настоящее время достаточно дискуссионной и требует всестороннего ее рассмотрения 
и обсуждения как со стороны академического сообщества, так и со стороны государства, если мы конечно 
хотим повысить качество всех видов ВКР и научных исследований.
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ИнТеракТИВные МеТоды оБУЧенИЯ как реЗУлЬТаТ ИнноВаЦИонныХ 
подХодоВ педаГоГа И оБУЧаеМыХ к оБраЗоВаТелЬноМУ проЦеССУ 
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В данной статье раскрыты некоторые методы обучения: сосредоточенные на преподавателе; индиви-
дуализированные и интерактивные. Даны методические рекомендации по алгоритму личной подготовки педагога 
к эффективному применению интерактивных методов обучения, а также проведена их классификация и вы-
делены основные подходы по внедрению интерактивных методов в учебный процесс и в ходе самообразования. 

Ключевые слова: методы обучения, самообразование.

INTERACTIVE TEACHING METHODS AS A RESULT OF AN INNOVATIVE APPROACH 
EDUCATORS AND STUDENTS TO THE EDUCATIONAL PROCESS 

E. A. Esmantovich
Belarusian national technical University, Minsk, Belarus

This article discloses some methods of training: focused on the teacher; personalized and interactive. 
Methodical recommendations on algorithm personal training teachers to effectively applied NIJ-interactive teaching 
methods, as well as their classification and you Delena-main approaches for the implementation of interactive 
methods in the educational process in the course of self-education

Key words: methods of training, self-education.

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что принципиальные позитивные изменения в об-
разовательной системе неосуществимы до тех пор, пока не происходит адекватного повышения качества 
профессиональной деятельности преподавателей, проявляющегося в их педагогическом мастерстве. 

Педагогами и психологами разработано много методов передачи информации, развития умений 
и навыков, обмена опытом между участниками образовательного процесса. 

Условно методы обучения могут быть поделены на три категории: сосредоточенные на преподава-
теле; индивидуализированные; интерактивные. 

Методы обучения, сосредоточенные на преподавателе. Преподаватель – преобладающий источник 
информации с тенденцией к полностью односторонней коммуникации. Это то, что называется «говорящей 
головой» на телевидении или «мел, урок и монолог» («talk and chalk») в традиционной лекционной аудитории. 
Метод эффективен, когда преподаватель хочет передать большой объем информации, синтезированной из разных 
источников. Может также успешно использоваться для мотивации и эмоционального воздействия на обучаемых. 

Методы индивидуализированного обучения. Эти методы предполагают максимальную степень само-
управления обучаемого. Все они могут быть использованы в рамках внеаудиторной работы для обучения 
специфическим практическим приемам и навыкам или для освоения исходной информации к занятию. 
Выполняются обычно в форме реферата, доклада или презентации. 

Интерактивные методы обучения. 
Термины «интерактивные методы» и «интерактивное обучение» пришли к нам из английского 

языка. Interactive: inter – между, меж; act – действовать, действие. Таким образом, «интерактивный» озна-
чает «взаимодействующий или находящийся в режиме беседы». Словосочетание «интерактивные методы» 
можно перевести как «методы, позволяющие обучающимся взаимодействовать между собой», а термин 
«интерактивное обучение» – обучение, построенное на взаимодействии. Другими словами, интерактивные 
методики обучения – это специальная форма организации познавательной и коммуникативной деятельности, 
в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать 
и открыто обсуждать то, что они знают и о чем думают. 
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Совместная деятельность педагога и курсантов в процессе освоения учебного материала означает, 
что каждый вносит индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Важным 
компонентом активных методов обучения является создание комфортных условий, в которых обучающийся 
чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным процесс обуче-
ния. Занятия проходят в игровой форме, в непринужденной обстановке. 

Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу в обучении. 
Педагог часто выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для 
инициативы обучающихся.  Главными в процессе обучения становятся связи между учащимися, их взаимодей-
ствие и сотрудничество. Результаты достигаются взаимными усилиями всех участников процесса обучения. 

Интерактивные методики способствуют интенсификации процесса обучения. Они позволяют 
сделать знания более доступными, анализировать учебную информацию, творчески подходить к усвоению 
научного материала. Для организации изучения новой темы педагог может использовать методы «Каждый 
учит каждого», «Оцениваемая дискуссия». Традиционное занятие направлено на предоставление новой 
информации как правило в виде лекции. В ходе интерактивного урока курсанты учатся формулировать 
собственное мнение, правильно выражать мысли, строить доказательства своей точки зрения, вести дис-
куссию, слушать другого человека, уважать альтернативное мнение. Таким образом, на интерактивном уроке 
формируются навыки, необходимые каждому человеку в реальной жизни. 

Для эффективного применения интерактивных методов педагог должен: 
1) тщательно планировать свою работу; использовать методы, адекватные возрасту обучающихся 

и их опыту работы в интерактивном режиме; дать задание обучающимся для предварительной подготовки: 
прочитать, продумать, выполнить самостоятельные вводные задания; отбирать для занятия интерактивные 
упражнения, дающие «ключ» к освоению темы; 

2) в процессе самих интерактивных упражнений дать обучающимся время подумать над задани-
ем, чтобы они восприняли его серьезно, а не механически или «понарошку» исполнили его; учитывать 
темп работы каждого учащегося и его способности; на одном занятии использовать один–два (максимум) 
интерактивных метода, а не их калейдоскоп; провести обстоятельное обсуждение итогов выполнения ин-
терактивного упражнения, при этом актуализируя ранее изученный материал; проводить экспресс-опросы,  
самостоятельные  работы  по  различным  темам, которые не были затронуты интерактивными заданиями. 

Классификация интерактивных методов обучения: 
Очень сложно классифицировать интерактивные методы, так как многие из них являются сложным 

переплетением нескольких приемов. Ниже приведено условное объединение методов в группы, прежде всего 
по целям их использования. Однако они с успехом могут быть применены и в других случаях. Учитывая осо-
бую важность некоторых методов для процесса обучения, были выделены основные интерактивные подходы. 

Основные интерактивные подходы: 
1. Работа в малых группах. 
2. Обучающие игры: 
2.1. Ролевые игры и имитации. 
2.2. Деловые игры. 
Другие интерактивные подходы (по целям): 
1. Знакомства, разминки. 
2. Разрешение проблем: 
2.1. «Мозговой штурм». 
2.2. Упрощенное судебное разбирательство. 
3. Обсуждение сложных дискуссионных вопросов и проблем: 
3.1. Один – вдвоем – все вместе. 
3.2. Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу. 
3.3. Дебаты. 
3.4. Симпозиум. 
4. Упражнения на развитие умений эффективного общения. 
5. Упражнения на развитие умений ответственного поведения (например, умение сказать «нет»). 
Таким образом, сегодня обучающиеся воспитываются в сложной системе отношений с внешней 

средой.  Их нельзя сформировать или сделать как вещь. Человека нужно включать в деятельность, побудить 
к ней. Тогда через механизм этой собственной деятельности вместе (или совместно) с другими он будет 
формироваться под ее влиянием. 
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прИМененИе кеЙСоВ длЯ проВеденИЯ пракТИЧеСкИХ ЗанЯТИЙ  
по Военно-ЭконоМИЧеСкИМ дИСЦИплИнаМ 

М. Г. Липень 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

В целях повышения качества организации практических занятий по военно-экономическим дис-
циплинам автором предлагается внедрение в образовательный процесс метода ситуационного обучения 
(кейс-метода). В статье приведены результаты апробирования на практических занятиях пакета кейсов 
для проведения военно-экономических дисциплин.

Ключевые слова: кейс-метод, военно-экономические дисциплины.

CASE-METHOD APPLICATION FOR CARRYING OUT PRACTICAL CLASSES  
ON MILITARY-ECONOMIC DISCIPLINES 

M. G. Lipen 
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The author offers to introduce the method of situational training (case-method) in educational process to 
improve the quality of practical studies on military-economic disciplines. The article contains results of approbation 
of the package of cases for practical classes on military-economic disciplines. 

Key words: case-method, military-economic disciplines.

Одной из основных проблем современной системы образования по экономическим специальностям 
является относительно низкая практическая подготовка специалистов. В современных условиях финансово-
хозяйственной деятельности воинских частей, кроме потенциальных способностей молодых лейтенантов, 
командиры хотят видеть реальные практические навыки, позволяющие им выполнять возложенные на них 
профессиональные обязанности причем «здесь и сейчас», а не в обозримом будущем, после некоторого 
периода становления в должности. Вследствие этого целесообразно на практических занятиях применять 
методики обучения, которые направлены на формирования навыков практической работы.

Одним из таких методов обучения является разбор кейсов. Кейс-метод (или метод ситуационного 
обучения) в последние десятилетия все активнее занимает ключевые позиции не только в высшей профессио-
нальной школе, но и в обычной средней общеобразовательной. Все больше учителей и педагогов, непосред-
ственно занимающихся воспитательной деятельностью в своих образовательных учреждениях, используют 
серьезный педагогический потенциал, который содержит в себе кейс-метод. Он лучше других методов учит 
разрешать возникающие проблемы с учетом конкретных условий и фактической ситуации. По мнению экс-
пертов, данный метод наиболее эффективен для развития таких профессиональных компетенций, необходимых 
будущим офицерам-финансистам, как умение систематизации и анализа больших объемов разрозненной 
информации в ограниченное время, принятия решений в условиях риска и недостаточной информации.

Необходимость внедрения кейсов на практике обусловлена двумя тенденциями. Первая вытекает 
из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на получение конкретных 
знаний, сколько на формирование умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей, 
среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению 
перерабатывать огромные массивы информации. Вторая вытекает из развития требований к качествам 
личности специалиста, который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать 
также способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и эффек-
тивностью действий. 

Существует множество зарубежных кейсов, описывающих различные ситуации в бизнесе. Однако 
существует необходимостью создания отечественных кейсов, основанных на опыте финансово-хозяйственной 
деятельности воинских частей. Так на кафедре «Тактика и общевоенная подготовка» был систематизирован 
материал и разработаны пакеты кейсов для проведения практических занятий по темам учебных дисциплин 
«Финансовое обеспечение воинской части» и «Денежное довольствие военнослужащих».
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Результат апробации показал, что разработанные по методу кейсов материалы к практическим за-
нятиям являются эффективным средством организации обучения по дисциплинам и позволяют добиться 
следующего:

 ▪ получение и развитие обучающимися практических навыков решения реальных проблем, ко-
торые можно определить как творческое решение проблемы и формирование умения анализа ситуации 
и принятия решения;

 ▪ развитие коммуникативных и кооперативных умений и получение навыков работы в команде;
 ▪ повышение наглядности учебного материала и качества демонстрационных материалов, полу-

чение навыков участия в пресс-конференции;
 ▪ повышение интереса к изучаемой проблематике и мотивации к изучению предмета, развитие 

познавательной активности.
Таким образом, для более качественной организации учебного процесса выносятся следующие 

предложения:
1. В программах подготовки специалистов следует выделять на разбор конкретных ситуаций около 

20 % учебного времени по схеме: 2 лекции – 1 семинарское занятие – 1 практическое занятие – 1 практиче-
ское занятие с использованием кейсов.

2. Использовать кейсы не только в разрезе разделов дисциплины, но и по каждой пройденной теме 
(с их пересечением или наращиванием).

3. В пакет кейсов возможно включить кейсы для самостоятельного рассмотрения, самоконтроля или 
индивидуального письменного разбора ситуаций с последующим обсуждением в аудитории, в том числе 
с презентацией обучающимися принятых решений в сложившейся ситуации.

Кейсы из разработанного пакета можно использовать при текущем контроле обучающихся препо-
давателем.

УДК 629.7.01

раЗВИТИе ИнФорМаЦИонныХ ТеХнолоГИЙ В оБраЗоВаТелЬноМ проЦеССе 
как ФакТор поВыШенИЯ ИлИ понИЖенИЯ каЧеСТВа  

подГоТоВкИ СпеЦИалИСТа
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В статье рассмотрено развитие, внедрение и широкое использование информационных технологий 
в образовательном процессе; акцентировано внимание на положительных и отрицательных аспектах лави-
нообразного проникновения информационных технологий в повседневную жизнь и образовательный процесс 
в частности. Намечены дальнейшие пути развития методики проведения занятий и роли преподавателя.

Ключевые слова: система образования, информационные технологии в образовательном процессе, 
развитие образовательного процесса.

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
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The article considers the development, implementation and widespread use of information technologies in 
the educational process; focuses on the positive and negative aspects of the avalanche-like penetration of information 
technologies in everyday life and the educational process in particular. Further ways of development of a technique 
of carrying out occupations and a role of the teacher are planned.

Key words: education system, information technology in the educational process, the development of the 
educational process.

В настоящее время идет процесс лавинообразного развития и внедрения информационных техноло-
гий во все сферы человеческой деятельности [1, с. 56; 2, с. 36]. Особенно это проявляется в таких ключевых 
областях как экономика, образование, медицина и промышленность. Компьютеризация влечет за собой 
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потребность в приобретении умения быстро и правильно получать, сохранять и передавать информацию, 
рационально ее использовать. 

Проблема широкого применения информационных технологий в сфере образования в последнее 
десятилетие вызывает повышенный интерес в педагогике [3, с 56; 4, с. 78]. Большой вклад во внедрении 
информационных технологии в образовательный процесс внесли российские и зарубежные ученые Г. Р. Гро-
мов, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолохович, О. И. Агапова, О. А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, 
Б. Хантер и др.

Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения нашли отражение в работах 
А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, Т. А. Сергеевой, И. В. Роберт; методические – Б. С. Гершунского, Е. И. Маш-
бица, Н. Ф. Талызиной; психологические – В. В. Рубцова, В. В. Тихомирова и др.

Современное информационное общество с его сложным, высокотехнологичным и быстроменяю-
щимся производством, развитой инфраструктурой предъявляет качественно новые требования к подготовке 
специалистов различных профилей. От выпускников вузов требуется не только фундаментальная базовая 
подготовка, которая поможет им разобраться в сложном производстве, но и информационно-технологиче-
ская готовность, а именно:

 ▪ знание средств информационных технологий и умение с ними обращаться;
 ▪ умение собирать, оценивать и использовать информацию; 
 ▪ высокая адаптивность, выражающаяся в способности приспосабливаться к информационным 

нагрузкам, вызванным обновлением средств  производства; 
 ▪ коммуникативность и умение работать в коллективе; 
 ▪ способность к самообразованию и потребность в регулярном повышении квалификации 

[5, с. 59; 6, с. 34]. 
При этом специфика предметной области будущей профессиональной деятельности должна нахо-

дить свое отражение в решении конкретных прикладных задач с помощью современных информационных 
средств, таких как [7, с. 93; 8, с. 54]: 

 ▪ обучающие мультимедиа системы;
 ▪ программы контроля и самоконтроля знаний; 
 ▪ использование информационных технологий в организации и проведении научных исследований;
 ▪ использование информационных технологий для ведения конференций.

Использование мультимедийных технологий преследует в основном две цели [9, с. 54; 10, с. 34]. 
Первая – облегчить усвоение и запоминание учебного материала. Еще К. Д. Ушинский утверждал, что «чем 
больше органов чувств берут участие в восприятии любого впечатления или группы впечатлений, тем крепче 
ложатся эти впечатления в нашу механическую нервную память, надежнее сохраняются ею и легче потом 
воспроизводятся». Вторая цель – индивидуализация процесса обучения.

По данным ЮНЕСКО, при слуховом восприятии закрепляются 15 % языковой информации, при 
зрительном – 25 % визуальной информации, слыша и видя одновременно, человек запоминает 65 % инфор-
мации, которая ему сообщается.

Мультимедийные технологии в учебном заведении должны стать как способом оптимизации учеб-
но-воспитательного процесса, так и объектом для изучения, для того чтобы будущий специалист мог опти-
мально их использовать [11, с. 76].

Тенденции развития современной системы образования неразрывно связаны с широким внедрением 
в образовательный процесс разнообразных форм и способов активного обучения.

Помимо всех положительных факторов и инноваций, которые принесли информационные техно-
логии, нельзя не отметить и их негативные последствия. 

Первоначально преподаватель излагал материал голосом, применяя плакаты, мел и доску. Студенты 
в свою очередь старательно записывали материал дисциплин в общие тетради. С развитием современных 
технологий преподаватель применяет мультимедийное оборудование, с помощью которого может высветить 
необходимые схемы, рисунки фотографии и показывать учебные фильмы, увеличивая тем самым объем 
материала, который можно изложить на двухчасовом занятии. Студент, в свою очередь, используя диктофон, 
«флешку», ноутбук, принтер, цифровой фотоаппарат (телефон) может не вести нецифровой конспект или 
пропускать занятия. 

При подготовке к экзамену студенты уже не пишут «шпаргалки», а серийно их изготовляют с ис-
пользованием принтеров и ксероксов. 

В результате обучаемый при копировании, распечатывании и фотографировании выхватывает 
лишь поверхностное представление об изучаемом материале. Накопленный цифровой материал исправно 
передается от старших курсов младшим, тем самым еще больше сокращая число студентов, посещающих 
библиотеки и читающих книги по изучаемой дисциплине.
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В настоящее время на кафедрах интенсивно разрабатываются учебно-методические комплексы, 
электронные тестирующие программы и презентационный материал для каждой дисциплины; разраба-
тываются интерактивные программы. Высокая информативность занятия приводит к тому, что студент 
из-за большого потока информации плохо усваивает излагаемый материал и применяемые инновационные 
технологии теряют свою эффективность.

С дальнейшим развитием и внедрением информационных технологий в образовательный процесс 
преподавателя, читающего лекцию, заменит электронный учебный фильм, демонстрирующий материал по 
изучаемой теме занятия и позволяющий получать стандартные ответы на возникающие в процессе занятия 
вопросы. Преподаватель будет необходим только для создания таких учебных фильмов и для ответа на 
специфические (нестандартные) вопросы.
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В Беларуси продолжается реформирование высшего образования, в том числе и военного. В проекте 
Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» изложены новые подходы в совершенствовании системы 
образования. В соответствии с новыми подходами в системе военного образования, в военно-профессио-
нальной подготовке офицерских кадров основополагающим является компетентностный подход, применение 
инновационных образовательных технологий, новые формы и методы подготовки.

Военное образование представляет собой несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных 
подсистем: подсистему знаний, подсистему усвоения знаний и подсистему контроля знаний. Под термином 
«знания» понимаются совокупность уровней обученности, знания, умения, приобретенный опыт, компе-
тенции и компетентности [1].

Качество военно-профессиональной подготовки выпускника учебного заведения будет опреде-
ляться его способностью применять полученные знания, умения и навыки адекватно складывающейся 
обстановке (решаемой задаче) как в мирное время, так и в боевых условиях, то есть его профессиональной 
компетентностью [3; 4].

Документом, регламентирующим порядок разработки квалификационных требований к военно-про-
фессиональной подготовке выпускников военных учебных заведений, является приказ Министра обороны 
Республики Беларусь № 735 от 2 августа 2013 года [2].

Современные требования к выпускникам военно-технического факультета в Белорусском нацио-
нальном техническом университете отражены в квалификационных требованиях к подготовке по военно-
учетной специальности.

В целом общие требования к офицеру инженерных войск можно свести к следующим основным 
понятиям:

 ▪ первое и самое главное требование состоит в том, что нужно готовить идей-
но убежденных, зрелых офицеров, которые должны быть примером беззаветной преданности  
и служения Родине;

 ▪ второе требование – необходимо привить офицерам чувство высокой дисциплинированности 
и исполнительности, собранность, честность и правдивость, готовность и способность точно и в срок вы-
полнять приказы начальников;

 ▪ третье требование – надо выработать инициативу и самостоятельность, способность взять на 
себя ответственность за наиболее активные действия и решения, за исход боя и судьбы людей;

 ▪ четвертое требование – необходимо развивать в офицерах их командирскую волю и организа-
торские способности;

 ▪ пятое требование – следует научить офицеров умело обучать и воспитывать подчиненных;
 ▪ шестое требование – нужно привить им высокую общую и военно-техническую культуру.

Качества офицера инженерных войск, отвечающие этим требованиям, вырабатываются еще в период 
обучения в вузе и затем совершенствуются в ходе служебной деятельности в войсках. Одной из основных 
дисциплин, обеспечивающих выработку этих качеств, является тактико-специальная подготовка [4].

Сейчас в условиях большой технической насыщенности войск организаторская деятельность имеет 
командно-инженерный аспект.

В военной, оперативно-тактической подготовке кадров издавна сложился принцип трехстепен-
ности: любой офицер прежде всего готовится по своему непосредственному назначению. Но, чтобы умело 
командовать, он обязан знать содержание и структуру деятельности подчиненных. Вместе с этим он призван 
быть готовым заменить непосредственного начальника.

Поэтому принцип трехстепенности положен в основу при определении требований к офицерам 
инженерных войск – выпускникам военно-технического факультета.

Так как определенно содержание тактико-специальной подготовки курсантов как главного вида 
военной подготовки офицеров инженерных войск, требования к выпускникам определяются с уклоном 
на их тактико-специальную подготовку, остальные требования полностью не раскрываются. Определение 
квалификационных требований к выпускникам проводится по следующим этапам:

I этап – определение потребности для Вооруженных Сил в офицерах инженерных войск различной 
специальности с учетом их развития в ближайшие 10–15 лет, учитывая анализ отзывов на выпускников 
с воинских частей и изменение численности подразделений инженерных войск. 

II этап – на основе требований современного общевойскового боя, его инженерного обеспечения, 
а также анализа боевого применения подразделений инженерных войск, формируем графическую модель 
деятельности офицеров инженерных войск с определением требований, которым должны отвечать офицеры 
(с использованием методов квалиметрии), т. е. построение графической модели специальности. 

III этап – определение содержания уровней обученности (компетенций) по каждому требованию 
к офицеру, определенному на втором этапе.
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Построение модели деятельности офицера инженерных войск – выпускника инженерно-саперной 
специальности (специализации) – проводится на основе требований современного общевойскового боя, его 
инженерного обеспечения и характера решаемых задач офицерами инженерных войск, соответствующей 
специальности и категории с учетом трехстепенности их подготовки (рисунок).

Рисунок. Модель деятельности офицера инженерных войск

Построение модели позволит определить уровни обученности выпускника вуза по тактико-специ-
альной подготовке.

Рассмотренные научные направления совершенствования военного образования успешно исполь-
зованы при разработке НИР, корректировании государственных образовательных стандартов и типовых 
учебных планов по военным специальностям при переходе на новый, четырехлетний срок обучения.

Таким образом, построенная модель деятельности офицера позволит определить уровни обученности 
выпускника, необходимые для достижения предъявляемых к ним требованиям, что позволит наглядно по-
казать необходимость изучения вопросов, которые ранее не включались в тактико-специальную подготовку, 
а также перераспределить бюджет учебного времени. 

Содержание уровней обученности (т. е. что выпускник должен знать, уметь) являются основой 
разработки программы обучения по тактико-специальной подготовке.
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спектром личностных качеств, характеризующих его как гражданина и человека. В данной статье рас-
крыты некоторые аспекты работы по развитию социально-личностных компетенций. 
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In modern conditions of development of the military education system, it remains relevant to train specialists 
who possess not only deep knowledge and professional skills, but also a wide range of personal qualities that 
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and personal competencies.
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Важнейшим компонентом профессиональной подготовки будущего офицера в военном вузе является 
способность его к творческому саморазвитию, что предопределяет особую роль социально-личностного 
саморазвития как в процессе обучения, так и в дальнейшей военно-профессиональной деятельности. 

Под компетентностным подходом в образовании понимают приоритетную ориентацию «на цели – 
векторы образования: обучаемость, самоопределение, социализацию и развитие индивидуальности» [1, с. 67]. 
Основная формула компетентностного подхода – «знаю, как».

Компетентностный подход в военном образовании – это система требований к организации обра-
зовательного процесса в военном учебном заведении (вузе), способствующая практико-ориентированному 
характеру подготовки военных специалистов, усилению роли их самостоятельной работы по решению 
боевых задач, имитирующих боевые условия и социально-профессиональные проблемы. [2]. 

Различные виды военно-профессиональной деятельности выпускников предполагают необходи-
мость выделения группы компетенций, которые нацелены на профессиональное самосовершенствование, 
патриотизм, поддержку института семьи, здоровый образ жизни. 

Группа социально-личностной компетенции (далее – СЛК) включает: 
1. Персональную (личностную), которая рассматривается как готовность к сохранению психического 

и физического здоровья, к постоянному повышению квалификации и как потребность в самопознании, само-
развитии, самоактуализации. В ее состав входят: готовность к самостоятельной работе; умение управлять 
своим временем; готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать стратегии личного и про-
фессионального развития и обучения.

2. Коммуникативную, которая рассматривается как владение устным и письменным общением на 
разных языках, в том числе через Интернет. Готовность к взаимодействию и сотрудничеству с другими 
членами общества, группой. В ее составе: владение приемами профессионального общения; умение строить 
межличностные отношения; работать в группе; конструктивно разрешать конфликтные ситуации и уважать 
точку зрения другого по данному вопросу.

3. Информационную, которая рассматривается как владение мультимедийными технологиями, по-
нимание возможностей их применения и критическое отношение к информации, распространяемой в СМИ. 
В ее составе: умение самостоятельно собирать, сохранять, анализировать, преобразовывать (делать выводы, 
строить прогнозы, получать новые знания путем анализа и синтеза различных сведений и т. д.). 

В структуру этих компетенций входят такие личностные качества, как обучаемость, организован-
ность, самостоятельность, ответственность, самоконтроль и самопланирование, потребность в реализации 
своего личностного потенциала, надежность, чувство долга, ориентация на ценности, терпимость, толерант-
ность космополитизм, гуманность, общая культура. 

Успешному развитию данных компетенций курсантов будет способствовать создание определенных 
организационно-педагогических условий: 

1. Внедрение в практику подготовки курсантов инновационных технологий (теоретических, практи-
ческих и педагогических инноваций) и методов обучения, которые ориентированы на повышение качества 
профессиональной подготовки будущих офицеров, приобретение опыта, активизацию и интеграцию полу-
ченных компетенций в процессе обучения адекватно складывающейся обстановке и при решении задач как 
в мирное время, так и в боевой обстановке. 

Для развития информационной компетенции используются методы разработки научных рефератов, 
работ, докладов на научных конференциях и т. д., которые позволяют интегрировать знания, полученные 
при изучении различных дисциплин.
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2. Информатизация образования. Решение профессионально ориентированных задач, владение 
навыками сбора и обработки информации, ориентирование в прикладном программном обеспечении персо-
нального компьютера позволяют повысить профессиональную направленность образовательного процесса 
и развивать информационную компетенцию курсантов. 

3. Организация самостоятельной работы курсантов в учебное время под руководством преподавате-
ля и во внеучебное время. Самостоятельная работа повышает ответственность за результаты своего труда, 
развивает персональную компетенцию. Создание информационных комплексов, компьютерных программ, 
используемых в процессе самостоятельной работы курсантов по изучению учебного материала, способствуют 
развитию информационной компетенции. 

4. Использование коллективных форм обучения позволяет увеличить количество социальных 
и межличностных связей между курсантами, повысить сплоченность, взаимопонимание и взаимопомощь, 
развить навыки работы в группе, научить объяснять, слушать собеседника, учитывать мнение других. Ис-
пользование коллективных форм обучения развивает коммуникативную компетенцию курсантов.

5. Проведение дополнительных занятий, нацеленных на самопознание и саморазвитие личности, 
патриотизм, поддержку института семьи, здоровый образ жизни позволяет оказывать развивающее влияние 
на личность курсантов, повышает развитие коммуникативных качеств.

Это могут быть: 
 ▪ проведение ежегодных тематических мероприятий, концертов, встреч, посвященных празд-

нованию Дня воинов-интернационалистов, Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня Конституции Республики Беларусь, 
Дня единения народов Беларуси и России, Дня Государственного герба и Государственного флага Респу-
блики Беларусь и др.; 

 ▪ проведение социально-значимых культурных мероприятий, направленных на сохранение исто-
рико-культурного наследия; 

 ▪ показ курсантам приоритетности семейной жизни, ее преимуществ для каждого человека, на-
строенность на создание крепкой и гармоничной семьи;

 ▪ привитие им чувства ответственности за свое здоровье и стремления к здоровому образу жизни 
через проведение мероприятий, направленных на борьбу с вредными привычками, организацию и обеспе-
чение активного участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

В соответствии с компетентностным подходом, развитие СЛК обеспечивает готовность выпускников 
военного вуза к будущей профессиональной деятельности и позволяет:  

 ▪ понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес;

 ▪ организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

 ▪ решать проблемы, оценивать риски, принимать решения и брать ответственность на себя в слож-
ных ситуациях службы в Вооруженных Силах;

 ▪ осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач;

 ▪ обладать комплексом знаний в области информационно-коммуникационных технологий и при-
менять их в профессиональной деятельности;

 ▪ работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, быть коммуникабельным в общении с кол-
легами, вышестоящими начальниками;

 ▪ ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения поставленных задач;

 ▪ самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, постоянно повышать уровень своей квалификации;

 ▪ уметь адаптироваться к инновациям в профессиональной деятельности;
 ▪ обретать патриотические ценности, формировать семейные ценности, вести здоровый образ 

жизни.
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неТрадИЦИонные МеТоды оБУЧенИЯ В СИСТеМе ВоенноГо оБраЗоВанИЯ

С. В. Шпока, В. В. Зикратьев 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

В статье раскрыты нетрадиционные методы обучения. Даны рекомендации по алгоритму личной 
подготовки педагога к эффективному применению нетрадиционных форм и методов обучения, приведена 
их классификация и выделены основные подходы по их внедрению в образовательном процессе.

Ключевые слова: нетрадиционные методы обучения, учебные игры, военное образование.

NON-TRADITIONAL METHODS OF TRAINING IN THE MILITARY EDUCATION SYSTEM

S. V. Shpoka. V. V. Zikratev
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The article reveals non-traditional teaching methods. Recommendations are given on the algorithm of the 
teacher’s personal preparation for the effective use of non-traditional forms and teaching methods, their classification 
is given, and the main approaches to their implementation in the educational process are highlighted.

Key words: non-traditional teaching methods, training games, military education.

Игры, применяемые в педагогической практике военных вузов, относятся к активным методам 
обучения. Это объясняется тем, что в них, как правило, преобладает продуктивно-преобразовательная 
деятельность курсантов.

Для учебных игр характерны:
 ▪ многовариантность и многоальтернативность решений, из которых требуется произвести выбор 

наиболее рационального;
 ▪ необходимость принимать решения в условиях неопределенности и в обстановке условной 

практики;
 ▪ многообразие условий проведения игры, отличающихся от стандартных, появление которых 

возможно в будущей практической деятельности военного специалиста;
 ▪ сжатые временные рамки, возможность неоднократной повторяемости ситуаций; 
 ▪ наглядность последствий принимаемых решений;
 ▪ интеграция теоретических знаний, полученных курсантами и слушателями с практикой будущей 

профессиональной деятельности, приобретение навыков работы по специальности;
 ▪ широкие возможности индивидуализации обучения.

В игре развивается продуктивное творческое поисковое мышление курсантов не вообще, а при-
менительно к выполнению будущих должностных обязанностей и функций. В ходе учебной игры имеется 
возможность отменить решение, которое оказалось неудачным, вернуться назад и принять другой ряд реше-
ний, для того чтобы определить их преимущества и недостатки по сравнению с уже опробованными. При 
этом одна и та же игровая ситуация может проигрываться несколько раз для того, чтобы дать возможность 
обучающимся побывать в разных ролях и предложить в них свои решения.

Учебные игры развивают и закрепляют у курсантов навыки самостоятельной работы, умение 
профессионально мыслить, решать задачи и вести управление коллективом, принимать решения и орга-
низовывать их выполнение. В ходе игры у обучающихся вырабатываются следующие умения и навыки:

 ▪ сбора и анализа информации, необходимой для принятия решений;
 ▪ принятия решений в условиях неполной или недостаточно достоверной информации, оценки 

эффективности принимаемых решений;
 ▪ анализа определенного типа задач;
 ▪ установления связей между различными сферами будущей профессиональной деятельности;
 ▪ работы в коллективе, выработки коллегиальных решений с использованием приемов группового 

мышления.
Среди основных функций игрового обучения в военном вузе целесообразно выделить позна-

вательную, исследовательскую и воспитательную функции, а также функцию контроля. Военные препо-
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даватели, разрабатывая, планируя и проводя игровые занятия, должны ясно представлять и учитывать их 
дидактические особенности: 

1. Игры по сравнению с другими методами обучения обладают одним неоспоримым преимуществом: 
свойством интегрировать полученные знания применительно к избранной профессии. 

2. Однажды созданная хорошая игра может использоваться в течение многих лет как эффективный 
инструмент обучения нескольких поколений курсантов. Конечно содержание игры должно ежегодно обнов-
ляться в соответствии с изменением содержания самой науки. 

3. Игровые методы обучения, с помощью которых обучающиеся осваивают профессиональную 
деятельность и приобретают знания без прямого вмешательства или помощи педагога (последний остается 
как бы за сценой), – мощное средство пробуждения интереса к содержанию этой деятельности. 

4. Трудно переоценить целесообразность приобретения навыков принятия ответственных решений 
в обстановке условной практики. 

5. В игре процесс обучения можно успешно сочетать с задачами исследования, наглядно демон-
стрируя курсантам исследовательский метод в действии. 

6. Неоценимым для будущего военного специалиста является приобретение опыта комплексной 
постановки проблемы, согласования индивидуальных приоритетов при групповом выборе решения и его 
реализации.

7. Игры способствуют развитию мышления, умению действовать в составе коллектива. 
Высокая эффективность игровых методов обучения обусловлена существенными преимуществами 

по сравнению с традиционными. Некоторые из них хотелось бы выделить особо:
 ▪ наглядность последствий принимаемых решений. В игре можно пренебречь деталями, исклю-

чить из информационного массива так называемый «шум», порожденный свойствами реальных процессов, 
которые не относятся к делу;

 ▪ переменный масштаб времени. Игра позволяет «жить быстрее» или «медленнее», ускорять и за-
медлять ход событий. В обстановке условной практики, которую создает игра, можно за несколько часов 
«прожить» несколько лет;

 ▪ повторение опыта с изменением установок (накоплением навыков в ходе обучения). В игре 
можно несколько раз проигрывать одну и ту же ситуацию, подходя к ее решению каждый раз по-новому;

 ▪ возможность изменить масштаб охвата. Различный масштаб охвата игровых звеньев может 
значительно сократить сроки поиска принципиальных решений в разных условиях.

Важное значение при проведении учебных игр имеет их информационное обеспечение. Коротко 
остановимся на этом.

Информационное обеспечение учебных игр включает ряд составляющих:
 ▪ описание закладываемой в игровое занятие ситуации;
 ▪ регламент проведения и критерии оценки результатов игрового занятия с учетом их «веса» 

и значимости;
 ▪ документы планирования и организации игрового занятия;
 ▪ нормативные и справочные данные.

Игровые ситуации составляют основу программы игрового занятия и, как правило, включают ее 
детальное описание. Последнее может быть представлено к началу игры в форме исходных данных, может 
пополняться и уточняться в процессе ее проведения с помощью вводных. В регламенте проведения учебной 
игры фиксируются права и обязанности преподавателя и обучающихся, последовательность, содержание 
и распределение во времени отдельных стадий, этапов и шагов, охватываемых занятием, порядок взаимо-
действия его участников. Важной составляющей информационного обеспечения учебной игры является 
документация, которая включает исходные и плановые документы, выдаваемые участникам для отработки, 
отражающие принятые ими решения, и, наконец, отчетные документы, в которых зафиксированы резуль-
таты выполнения этих решений. Такие результаты в играх чаще всего выявляются с помощью экспертных 
оценок, выставляемых группой наиболее подготовленных курсантов и слушателей или преподавателями, 
проводящими данные занятия. Нормативно-справочные данные, как правило, представляются специ-
альным набором документов, которыми пользуются участники игрового занятия. Нормативы могут быть 
постоянными, т. е. неизменными на все время игры или постоянными лишь в течение конкретного этапа, 
либо принимать определенное значение (с учетом установленных вероятностей) из диапазона возможных 
значений. Значения некоторых нормативов могут меняться в зависимости от принимаемых участниками за-
нятия решений. Развитое информационное обеспечение позволяет создать игровую модель, составляющую 
основу игрового занятия. 

Успех учебных игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем традиционных, зависит от 
материально-технического обеспечения, в состав которого входят аудитории (классы), специально обо-
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рудованные для игр, средства отображения информации, средства управления, тренажеры, вычислительная 
техника и т. д. Разумеется, состав материально-технического обеспечения и его размещение в решающей 
степени зависят от формы игрового занятия, количества участников и многих других факторов. Опыт 
ведущих военных вузов страны свидетельствует, что для успеха игровых занятий особую важность имеет 
система стимулирования и оценки деятельности курсантов.

Оценка деятельности участников игры всякий раз складывается из оценки анализа обстановки, 
выработанного и принятого решения, а также его реализации в установленное нормативами время. Разбор 
каждой отдельной ситуации – это тренировка не столько в выборе решений, как иногда считается, сколько 
в анализе, который является преддверием их принятия. В ряде случаев анализ бывает важнее самого реше-
ния, хотя для многих курсантов труднее всего дается именно последнее. 
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В статье раскрыта сущность психолого-педагогического сопровождения педагогов-психологов, 
оказывающих профессиональную помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации.
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OF PSYCHOLOGISTS IN CRISIS PSYCHOLOGY

I. V. Batsyanouskaja, A. Р. Gurko
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The essence of psychological and pedagogical support of teachers-psychologists providing professional 
assistance to people in crisis is disclosed in the article.

Keywords: additional adult education, modular continuing education, supervision, professional competence, 
teacher-psychologist, crisis psychology.

В настоящее время проблема преодоления кризисных ситуаций получает все большую актуальность. 
Рост психологического неблагополучия общества и, как следствие, распространение зависимостей, увеличе-
ние числа разного рода кризисов могут служить доказательством того, что дети, подростки, родители, разные 
социальные институты оказались не готовыми к жизнедеятельности в новых социально-экономических 
условиях. Кризисные ситуации затрагивают ряд подструктур личности (у личности повышается уровень 
тревожности, возникают негативные эмоциональные переживания), когнитивные изменения (окружающий 
мир начинает восприниматься через призму психотравмирующего события), перестраивается вся система 
опыта (происходит ломка прежних привычек, умений, навыков). В целом меняется смысл жизни.

Приступив к реализации в 2015 году организованного совместного с Комиссией по делам несо-
вершеннолетних специального образовательного проекта, ГУО «Минский областной ИРО» осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов-психологов, оказывающих профессиональную помощь 
людям в трудной жизненной ситуации. С целью наиболее полного овладения формами и методами преодо-
ления кризисных ситуаций, своевременного их купирования, оказания профессиональной психологической 
помощи субъектам образовательных отношений, оказавшимся в кризисной ситуации, в 2015 и 2018 годах 
проведено модульное повышение квалификации педагогов-психологов. 

Необходимо отметить, дополнительное образование является таким же обязательным требованием 
к профессиональной подготовке педагога-психолога, как и его высшее психологическое образование. В со-
ответствии со статьей 240 Кодекса Республики Беларусь об образовании, «дополнительное образование 
направлено на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потреб-
ностей» [2]. «Образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов – образовательная программа, направленная на профессиональное совершенствование работников» [2]. 

Модульное повышение квалификации занимает особое место среди инновационных педагогических 
технологий как наиболее мобильная, гибкая, динамичная технология, учитывающая индивидуальные воз-
можности обучающегося и быстроменяющиеся потребности социума. Позволяет по-разному выстраивать 
траекторию освоения слушателями содержания, гибко реагировать на продуктивность изучения, адаптируя 
образовательный процесс к индивидуальным возможностям и потребностям слушателей, своевременно 
корректировать процесс повышения квалификации. 
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Необходимым условием успешной профессиональной деятельности психологов является не только 
знание основ психологической помощи, но и умение оказывать различные виды психологической помощи 
с учетом причин, вызвавших состояние душевного дискомфорта личности. Укрупненное структурирование 
учебного материала нашло отражение в 4-х учебных модулях, сочетание которых обеспечивает необходимую 
степень гибкости и свободы в отборе и комплектации учебного материала:

М-1. «Психологическая поддержка личности в кризисной ситуации». Цель – совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов-психологов в области психологической поддержки личности, 
оказавшейся в кризисной и посткризисной ситуации.

М-2. «Диагностика и коррекция кризисных состояний личности». Цель – совершенствование про-
фессиональной компетентности педагогов-психологов в вопросах диагностики и коррекции кризисных 
состояний личности.

М-3. «Психологическое сопровождение семьи в ситуации зависимости, созависимости». Цель – со-
вершенствование профессиональной компетентности педагогов-психологов в вопросах психологического 
сопровождения семьи в ситуации зависимости, созависимости.

М-4. «Особенности организации и проведения психологического консультирования в работе с се-
мьей, находящейся в кризисной ситуации». Цель – совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов-психологов в вопросах психологического консультирования в работе с семьей, находящейся 
в кризисной ситуации.

Прогрессивность модульного обучения при повышении квалификации педагогов-психологов в во-
просах кризисной психологии связана с тем, что оно позволяет каждому слушателю выстраивать собственную 
образовательную траекторию путем освоения вариативной части учебных программ, исходя из индивидуаль-
ных образовательных запросов слушателей с учетом уровня их профессиональной компетентности. Особен-
ностью построения данных учебных программ является их практическая направленность и содержательная 
сопряженность с соответствующими программами повышения квалификации специалистов управлений 
(отделов) образования, социальных педагогов, учителей, выполняющих функции классного руководителя 
с целью обеспечения системной помощи личности, оказавшейся в кризисной ситуации.

Кроме того, проблемы, с которыми педагоги-психологи сталкиваются в своей деятельности, 
являются сложными, порой уникальными, что в итоге может привести к «эмоциональному выгоранию» 
самого специалиста. В связи с этим, после прохождения педагогом-психологом повышения квали-
фикации профессиональное сопровождение педагогов-психологов, принявших участие в проекте, не 
заканчивается. 

С педагогами-психологами ежеквартально осуществляется супервизия (от supervidere – обозревать 
сверху) – представляет собой один из методов теоретического и практического повышения компетентности 
специалиста в форме его профессионального консультирования [1]. Тематическое содержание супервизи-
онных сессий определяется ежегодно. Так, в основе определения содержания тем в 2019 г. лежат основные 
направления деятельности педагога-психолога: 

С-1. Супервизия профессиональной деятельности: коррекционно-развивающая работа и условия 
ее эффективности.

С-2. Супервизия профессиональной деятельности: психолого-педагогическое консультирование 
субъектов образовательных отношений.

С-3. Супервизия профессиональной деятельности: психологическая профилактика и просвещение.
С-4. Супервизия профессиональной деятельности: социально-психологическое обеспечение управ-

ленческих процессов.
Осуществляя супервизию, опытный коллега помогает супервизируемому увидеть, понять и оценить 

качество применяемых им подходов и методов помощи людям. Супервизия дает возможность понять, что 
каждый педагог-психолог может предпринять в конкретной ситуации. Итогом становится как повышение 
успешности и результативности практической работы педагогов-психологов, так и профессиональный 
и личностный рост самих специалистов. 

Следует отметить, что среди институтов развития образования республики это первый такой опыт – 
не только повышение квалификации конкретных специалистов по конкретному направлению, но и по-
следующее психологическое и методическое сопровождение данных специалистов. Педагоги-психологи, 
принявшие участие в проекте, курируют (каждый в своем районе) направление деятельности, связанное 
с проблемами детей и взрослых, находящихся в кризисных ситуациях.
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The article presents effective forms of training students to work with the family in the process of professional 
development. The technique of conversation, consultation, role-playing game, discussion is described.
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discussion.

Одним из главных компонентов государственной политики Республики Беларусь является укрепле-
ние семьи и брака, поэтому в современном обществе актуальна проблема подготовки педагогов к работе с се-
мьей. У педагогических кадров необходимо формировать профессиональную готовность к работе с семьей, 
развивать умение вовлечь законных представителей учащихся в открытую и продуктивную дискуссию, дать 
правильный совет, чтобы помочь им усвоить педагогические знания в отношении воспитания ребенка в семье.

В ГУО «Академия последипломного образования» одними из специальностей переподготовки  
являются «Социальная педагогика» и «Педагогика дополнительного образования детей и молодежи». В про-
грамме «Педагогика» и «Педагогические технологии» предусмотрены разделы: «Взаимодействие школы 
и семьи в гуманизации социального воспитания» и  «Технологии воспитательного взаимодействия с семьей». 

Целью профессионального развития слушателей (как процесса и результата различных профессио-
нальных изменений) является приобретение профессиональных компетенций в работе с семьей, структур-
ными компонентами которых являются:

 ▪ знания государственной политики в сфере семейного воспитания в Республике Беларусь, суще-
ствующих нормативно-правовых документов, современных направлений деятельности, форм и методов 
работы с семьей и их содержания;

 ▪ умения (определять стратегию планирования и осуществления работы с семьей, разрешать кон-
фликтные ситуации, анализировать и оценивать ситуации, вести дискуссию, диспут, осуществлять беседу);

 ▪ опыт профессиональной деятельности в работе с семьей, готовность и способность разрешать 
конфликтные ситуации, при необходимости дать правильный совет. В ходе переподготовки слушателей 
важным параметром качества образовательного процесса являются формы проведения занятий и педагоги-
ческие технологии, позволяющие наиболее эффективно осуществлять формирование и развитие требуемых 
компетенций. Под формами подготовки слушателей к работе с семьей мы понимаем организацию опреде-
ленного вида деятельности с определенным контингентом участников данной деятельности, в определенное 
время и в определенном месте. 

В процессе переподготовки слушателей дается теоретический материал по использованию различ-
ных форм и методов работы с семьей, который отрабатывается на практических занятиях. 

Отрабатывая на практике формы работы с родителями, такие как проведение беседы, консультации, 
дискуссии нами используются практикумы, ролевые игры, основанные на реальных профессиональных 
ситуациях. Беседа – форма диалогического обучения, предполагает построение общения ведущего (педагога-
консультанта) и участников в виде системы вопросов, направленных на определение проблемы и разработку 
системы средств ее решения. Основными фазами беседы являются: 
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I – начало беседы, установление эмоционального контакта с собеседником; 
II – передача информации по теме беседы;
III – аргументирование;
IV – опровержение доводов собеседника;
V – принятие общего решения по итогам беседы.
Беседа должна соответствовать педагогическим требованиям:
 ▪ вопросы беседы должны быть логически взаимосвязаны и не противоречивы;
 ▪ дается ясная, четкая формулировка вопросов;
 ▪ уважается мнение, точка зрения каждого участника;
 ▪ вопросы носят проблемно-поисковый характер;
 ▪ вопросы должны быть адресованы  каждому участнику (если проводится групповая беседа);
 ▪ наводящие вопросы задаются в тех случаях, когда основные вопросы вызывают у собеседников 

большие трудности;
 ▪ правильность, полнота и четкость ответов оценивается не только ведущим беседы, но и его со-

беседником;
 ▪ участники беседы должны принять общее решение, удовлетворяющее всех и каждого, независимо 

от их согласия или несогласия с ведущим беседы.
Отрабатывая проведение консультаций с родителями, которые по своему характеру близки к беседе 

(разница в том, что беседа – это диалог учителя и родителя (ей), а проведение консультации предполагает 
ответы на вопросы родителей, где педагог стремится дать квалифицированный совет), со слушателями 
организуются игры-практикумы, в которых слушатели примеряют на себя роль родителей. Консультации 
– форма обучения, в процессе которой слушатели, выступающие в роли родителей, получают ответы на 
конкретные вопросы или объяснение сложных для самостоятельного осмысления проблем. Находясь в роли 
«родителей», они стараются выявить проблемы, возникающие у них, а в роли «учителей» при общении 
с «родителями» – учатся проявлять максимум тактичности. Например, слушатели нашли такой подход: 
«Перед нами стоит общая проблема. Что мы можем предпринять для ее решения?» 

Организовывая игру-практикум по проведению «заочных» консультаций, используем форму работы 
«Почта доверия». Методика проведения следующая: готовится ящик (конверт) для вопросов группы слушате-
лей, исполняющих роль «родителей», куда они  помещают свои вопросы анонимно. Другая группа слушателей, 
исполняющих роль «учителей», отвечает на вопросы почты. «Учителя» при подготовке к полному ответу изу-
чают литературу, советуются с коллегами или переадресовывают вопрос «родителей» другому специалисту. 
Таким образом, у слушателей приобретаются необходимые знания  и опыт профессиональной деятельности. 

Ролевые игры – своеобразная форма коллективной творческой деятельности слушателей, позво-
ляющая формировать педагогические умения участников игры. Методика ролевой игры предусматривает 
определение темы, состава участников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение 
возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При этом важно проиграть несколько вари-
антов поведения участников игры (отрицательных и обязательно положительных), и путем совместного 
обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации способ действий.  В ГУО «Академия последиплом-
ного образования» со слушателями проводятся тематические ролевые игры. Примерные темы ролевых игр 
следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы», «Семейный совет» и т. д.

Педагогическая дискуссия (диспут) – одна из наиболее эффективных форм развития профессио-
нальных компетенций слушателей в работе с семьей. Главной целью дискуссии является интенсивный поиск 
решения общей задачи, обмен мнениями.

Опыт показывает, что ее участники успешнее воспринимают новые идеи в процессе конструктив-
ной дискуссии. Обсуждение может подтолкнуть слушателей к использованию общих идей применительно 
к собственной конкретной ситуации, к решению сделать что-то иначе в своей непосредственной работе.

Роль преподавателя состоит в том, чтобы помочь участникам:
 ▪ изучить все аспекты вопроса, ситуации, проблемы, предлагаемых практических приемов или 

методов;
 ▪ узнать существующие мнения или представления;
 ▪ развить новые идеи или по-новому взглянуть на имеющиеся;
 ▪ разработать, понять и принять принципы, решения, методы, процедуры, которые, по мнению 

участников, могут помочь им в дальнейшей деятельности.
Для того, чтобы дискуссия прошла эффективно, необходимо тщательно ее спланировать. Успех 

дискуссии во многом зависит от ее подготовки. Участники дискуссии знакомятся с темой, основными 
вопросами, литературой. Кроме того, необходимо организовать творческую работу участников. Отли-
чительная особенность дискуссии заключается в том, что она позволяет вовлечь всех присутствующих 
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в обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения всесторонне анализировать факты 
и явления, опираясь на приобретенные знания, навыки и накопленный опыт. Самая ответственная часть 
дискуссии – ведение спора. Большая роль в ней принадлежит ведущему. Он определяет правила ведения 
дискуссии, заранее устанавливает регламент, внимательно выслушивает все выступления, предлагает 
аргументировать свою позицию, в конце дискуссии подводит итоги, предлагает сделать совместные 
выводы. Главный принцип дискуссии – уважение к позиции и мнению любого участника. Темой дис-
куссии может служить любая спорная проблема воспитания, например: «Выбор профессии – чье это 
дело?». После завершения дискуссии проводится обсуждение – обратная связь от участников – цель 
которой – определить, изменились ли взгляды участников и как это повлияет на их дальнейшую про-
фессиональную деятельность.

Нами используются следующие формы проведения дискуссий:
 ▪ дискуссия в малых группах;
 ▪ дискуссия в парах;
 ▪ обсуждение по кругу;
 ▪ говорящий круг;
 ▪ говорящие билеты;
 ▪ немая дискуссия;
 ▪ круговое письмо.

Данные формы подготовки слушателей к работе с семьей являются эффективными, так как слу-
шатели не только получают знания о формах и методах работы с семьей, но и на практике учатся решать 
проблемы, возникающие у родителей при воспитании их детей.
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В данной статье представлен обзор исследований, связанных с использованием смешанного обу-
чения при изучении английского языка. Смешанное обучение – это относительно новая область, которая 
сочетает традиционные подходы к обучению с дистанционным и онлайн-обучением. Обзор литературы 
показал, что смешанное обучение может эффективно использоваться для развития языковых умений, 
улучшения среды обучения английскому языку и мотивации обучаемых к изучению языка. Существует не-
хватка литературы, в которой рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели 
языка при использовании смешанного обучения. Следовательно, необходимо провести дополнительные 
исследования для выявления и решения этих проблем.
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This paper provides a review of the research related to the implementation of blended learning in English 
language teaching. Blended learning is a relatively new field that combines traditional teaching approaches with 
distance and online learning. The present review of the literature revealed that blended learning can be used 
effectively to develop language skills, enhance the English learning environment, and promote learners’ motivation 
toward learning the language. There is a dearth of literature addressing the challenges faced by language teachers 
while using blended learning. Hence, more research has to be done to identify and deal with these challenges.
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В последние несколько десятилетий смешанное обучение стало новой и значимой образовательной 
тенденцией. Изучение смешанного обучения является относительно новым и связано с другими образова-
тельными областями, такими как методика преподавания английского языка, образовательные технологии, 
компьютерное обучение языку и дистанционное образование [1]. Смешанное обучение было определено, 
чтобы отличить этот режим обучения от традиционного или онлайн-обучения. Для иллюстрации К. Бонк 
и Ч. Грехэм определили смешанное обучение как сочетание традиционного обучения лицом к лицу с ком-
пьютерным обучением [3]. В другом определении Д. Гаррисон и Н. Воган указали, что смешанное обучение 
было разработано с учетом преимуществ очного и дистанционного обучения [4].

Исследования по смешанному обучению в преподавании инстранного языка расширились, по-
скольку ученые искали способы использования данной образовательной модели в обучении английскому 
языку. Были определены некоторые академические и социальные преимущества использования этого 
подхода в обу чении. Например, Д. Марш   отметил, что использование смешанного обучения может обе-
спечить много преимуществ для изучающих язык по сравнению с традиционными методами обучения [5]. 
Некоторые из этих преимуществ включают в себя развитие самостоятельности изучающих язык, обеспече-
ние более индивидуализированной языковой поддержки, содействие совместному обучению, расширение 
взаимодействия и вовлеченности обучаемых, предоставление возможностей практиковать язык за пределами 
аудитории и улучшения языковых навыков изучающих язык. Несмотря на разнообразие определения сме-
шанного обучения, Р. Осгуртопе и Ч. Грэхэм дали наиболее полное определение этому понятию: «те, кто 
использует смешанные подходы, основывают свою педагогику на предположении, что есть неотъемлемые 
преимущества в непосредственном взаимодействии (как между обучаемыми, так и между обучаемыми 
и преподавателем), а также понимание того, что есть некоторые неотъемлемые преимущества использования 
онлайн-методов в их обучении. Таким образом, цель тех, кто использует смешанные подходы в обучении, 
состоит в том, чтобы найти гармоничный баланс между онлайн обучением и непосредственным человече-
ским взаимодействием [6].

В. Альбилади и Х. Альшариф в своих исследованиях выявили, что смешанная модель обучения 
может использоваться для развития речевых навыков и языковых умений, улучшения учебной среды и по-
вышения вовлеченности обучаемых [2].  

Изученность исследований показывает, что преподаватели иностранного языка могут использовать 
смешанное обучение в качестве модели обучения для развития видов речевой деятельности таких как чтение, 
письмо, говорение, а также пополнения словарного запаса.

Одно из преимуществ смешанного обучения в преподавании английского языка связано с мотиваци-
ей, удовлетворением и вовлеченностью обучаемых. Сочетание традиционного и онлайн-режимов обучения 
позволяет обучаемым оперировать языком как на занятиях, так и онлайн. Различные исследования показали, 
что этот тип обучения облегчает изучение языка и улучшает участие и вовлеченность обучаемых. 

Обзор литературы, посвященной смешанному обучению, показал, что одним из существенных 
преимуществ использования этого подхода в обучении английского языка является улучшение языковой 
среды обучения, которая играет важную роль в процессе обучения. Изучающие английский язык обычно 
демонстрируют позитивное восприятие и отношение к использованию смешанного обучения в качестве 
подхода к преподаванию английского языка. Это в свою очередь, способствует развитию у обучаемых 
языковых умений во взаимодействии с окружающими условиями, стимулированию процесса обучения 
и предоставление возможностей для самостоятельного обучения.

Несмотря на все видимые преимущества смешанного обучения, его интеграция в образовательный 
процесс идет достаточно медленно. Система повышения квалификации педагогических кадров, а также 
высшие учебные заведения испытывают ряд проблем, которые можно охарактеризовать следующим образом: 

 ▪ неготовность информационно-образовательной среды образовательных учреждений к поддержке 
целостного процесса электронного обучения; 

 ▪ отсутствие методики преподавания в электронной среде, обязательной системы повышения 
квалификации в области электронных технологий;

 ▪  недостаточное обеспечение электронного обучения учебно-методическими материалами;
 ▪  неготовность преподавателей к обеспечению электронного обучения; отсутствие осознания его 

перспективности и необходимости использования;
 ▪  отсутствие достаточного количества высококвалифицированных программистов для решения 

многофакторных задач информатизации образовательных учреждений.
Смешанное обучение – это стратегия обучения, которая сочетает в себе как традиционное очное, 

так и онлайн-обучение. Исследования показали, что использование смешанного обучения дает много пре-
имуществ не только для преподавания английского языка, но и для образовательной среды в целом. Не-
которые из этих преимуществ включают в себя улучшение процесса изучения английского языка, развитие 
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языковых навыков и улучшение условий обучения английскому языку. Несмотря на эти преимущества, 
использование смешанного обучения может быть связано с некоторыми проблемами. Однако существует 
нехватка литературы, в которой рассматриваются вопросы, с которыми сталкиваются преподаватели при 
использовании смешанного подхода в обучении иностранному языку. Необходимо провести дополнитель-
ные исследования для более глубокого изучения проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при 
использовании смешанного обучения в процессе обучения английскому языку.   
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Рассмотрены вопросы повышения роли образования в течение всей жизни для формирования необ-
ходимых профессиональных компетенций и квалификаций в условиях развития информационных технологий 
и биотехнологий, создания искусственного интеллекта.
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The issues of increasing the role of education throughout life for the formation of the necessary professional 
competencies and qualifications in the development of information technology and biotechnology, the creation of 
artificial intelligence are considered.
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Начало XXI века знаменует собой новую эпоху, получившую название «Эра образования». Ее главная 
цель – построение общества знаний, где провозглашается ценность образования. 

Особенность новой эпохи заключается в проникновении знаний во все сферы жизни общества 
и экономики и в существенном изменении их социально-экономической структуры. Для нее характерны 
следующие черты: объединение национальных образовательных систем стран Европы в единое европейское 
образовательное пространство; увеличение инвестиций в информационные технологии и человеческие ре-
сурсы; развитие высокотехнологичных отраслей; интеграция образования с наукой и производством и его 
ориентированность на международный рынок труда; интеллектуализация общественного труда; возрастание 
потребности в высококвалифицированных работниках, способных самосовершенствоваться и готовых к об-
учению в течение всей жизни; расширение доступа к обучению через усиление механизмов распространения 
знаний посредством объединенных сетей распространения технологий [1, с. 5].

Прорывы в информационных технологиях и биотехнологиях ставят перед обществом сложнейшие 
задачи. Хотя научно-технический прогресс и открывает перед человечеством удивительные возможности, 
необходимо обратить внимание на связанные с этим опасности и риски.



314 Высшая школа: проблемы и перспективы

В прошлом машины конкурировали с человеком, как правило, в грубой физической силе, тогда как 
в интеллектуальной сфере за людьми сохранялось огромное преимущество. Революция в сфере искусствен-
ного интеллекта связана не только с тем, что компьютеры становятся быстрее и умнее. Ее подпитывают 
прорывы в естественных и социальных науках. И сегодня искусственный интеллект начинает превосходить 
людей во все большем числе навыков (обучении, анализе, общении, возможности подключения и взаимо-
действия, обновляемости и т. д.). 

Ни одна из профессий не застрахована от автоматизации. Исчезновение многих традиционных про-
фессий в самых разных областях, от искусства до здравоохранения, отчасти будет скомпенсировано созданием 
новых. Вместо того, чтобы соревноваться с искусственным интеллектом, общество может сосредоточиться 
на его обслуживании и совершенствовании. Например, замена летчиков беспилотными аппаратами сделает 
ненужными некоторые профессии и специальности, но вместе с тем создаст новые рабочие места в сферах 
технического обслуживания, дистанционного управления, анализа данных и кибербезопасности. В самых 
разных областях, от политики до банковской деятельности, коллективы из людей и искусственного интел-
лекта могут превзойти и людей, и компьютеры [2, с. 51].

Однако, новые профессии и специальности, по всей видимости, потребуют высокой квалификации. 
По мере совершенствования искусственного интеллекта людям придется постоянно осваивать новые навыки 
и менять сферу занятости, поскольку машинное обучение и роботы будут постоянно совершенствоваться. 

Процесс переподготовки кадров, появления новых профессий никогда не остановится. Уже сегодня мало 
кто из наемных работников рассчитывает всю жизнь проработать на одном месте. По прогнозам к 2050 году, 
безнадежно устареть может не только идея «пожизненного найма», но и концепция «профессии на всю жизнь».

Необходимость адекватного ответа на эти вызовы требует перманентной актуализации потенциала 
личности и его развития различными средствами, одним из которых является непрерывное образование, 
базирующееся на разнообразном опыте, методах и технологиях развития личности [3, с. 33], формирования 
необходимых профессиональных компетенций и квалификаций и, как следствие, приобретении человеком 
новых профессиональных возможностей, повышение его трудовой мобильности, конкурентоспособности 
на рынке труда.

В настоящее время все развитые государства мира реализуют концепцию непрерывного образования 
(образование в течение всей жизни – Life Long Learning), фундаментальные принципы которого были опре-
делены в ключевых документах ЮНЕСКО еще в 60–70-х гг. ХХ в. В 1972 году был издан доклад Э. Фора 
«Учиться быть», в котором вся жизнь человека рассматривалась как процесс непрерывного образования 
в течение жизни как для отдельного человека, так и для общества в целом [1, с. 7]. В докладе показана важ-
ность образования для полноценного развития человека и необходимость коренного переосмысления роли 
образования в обществе.

Уже сегодня национальной системой образования в Республике Беларусь решается целый ряд по-
следовательных мер, направленных на:

 ▪ формирование и развитие новых навыков и компетенций на всех уровнях образования, необхо-
димых для инновационной деятельности высококвалифицированных специалистов;

 ▪ обеспечение условий для получения высокого качества образования в течение всей жизни каж-
дым гражданином страны;

 ▪ углубление кооперации учреждений образования с передовыми производствами реального сек-
тора экономики и научными организациями;

 ▪ укрепление связей науки с производством;
 ▪ усиление академической мобильности и развитие сетевой организации образовательных и ис-

следовательских программ, существенное расширение международной интеграции учреждений образования 
как в сфере образования, так и в сфере научных исследований и разработок [4, с. 22]. 

Для повышения качества образования, его доступности в национальной системе образования про-
должается:

 ▪ проработка подходов к совершенствованию инфраструктуры образовательных услуг, ориенти-
рованных на потребности граждан;

 ▪ создание условий для получения непрерывного образования в течение всей жизни для пред-
ставителей всех слоев белорусского общества;

 ▪ обновление содержания образования, учебного, учебно-методического обеспечения и матери-
ально-технической базы;

 ▪ развитие национальной системы образовательных информационных ресурсов и электронных 
услуг, совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ин-
формационно-коммуникационных технологий;

 ▪ повышение престижа педагогической профессии в обществе и т. д. [5, с. 26].
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Профессор Массачусетского технологического института Эрик Бринолфссон, выступая на Все-
мирном Экономическом форуме в 2016 году, сказал: «Самым большим заблуждением является идея о том, 
что технологии займут наши рабочие места. Чем больше возможностей в использовании технологий, тем 
больше повышается производительность и человеческая деятельность» [6, с. 4].

Какими бы феноменальными не были успехи искусственного интеллекта, они еще не превзошли 
нашу жизнь. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту человек получает новое качество развития, 
поскольку он все время идет дальше, вперед, генерируя все новые и новые идеи. Это своего рода неравно-
весная система, когда искусственный интеллект наступает на пятки человеческой деятельности, а порой 
и обгоняет ее, заставляя человека создавать новое, более совершенное.

Таким образом, стабильное и прогрессивное развитие системы непрерывного образования, ее вы-
сокий качественный уровень и развитый человеческий потенциал являются стратегическим приоритетом 
Беларуси, от которого зависит устойчивость всех отраслей экономики, общества и государства в целом.

Список использованных источников
1. Нигматуллина, И. А. Формирование готовности к обучению в течение всей жизни у будущих 

социальных работников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kpfu.ru/staff_files/F13844 03428/
monografiya.Nigmatullina.I.A..pdf – Дата доступа: 29.10.2019.

2. Харари, Ю. Н. 21 урок для XXI века / Ю. Н. Харари. – М. : Синдбад, 2019. – 416 с.
3. Девятовская, И. В. Обучение персонала организации в контексте непрерывного образования 

взрослых / И. В. Девятовская // Образование взрослых в условиях современности: проблемы и перспекти-
вы. – Екатеринбург, 2016. – С. 32–38.

4. Маскевич, С. А. Развитие национальной системы образования как базовый ресурс для устойчивого 
развития государства / С. А. Маскевич // Проблемы управления. – 2013. – № 2 (47). – С. 19–22.

5. Журавков, М. А. Система образования Республики Беларусь и повышение эффективности ее функ-
ционирования на современном этапе / М. А. Журавков // Проблемы управления. – 2015. – № 1 (54). – С. 22–26.

6. Мясникович, М. В. Системность в подготовке кадров: новое и старое / М. В. Мясникович // Про-
блемы управления. – 2016. – № 2 (59). – С. 4–6.

УДК 159.9

пракТИко-орИенТИроВаннаЯ подГоТоВка СеМеЙныХ пСИХолоГоВ  
В СИСТеМе дополнИТелЬноГо оБраЗоВанИЯ ВЗроСлыХ

Н. В. Дроздова
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье автор анализирует проблемы профессиональной подготовки семейных психологов и рас-
крывает практический потенциал применения кейс-технологии в обучении слушателей по программе 
«Психология семейных отношений».
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In the article authors analyze problems of professional training of family psychologists and reveal practical 
potential of application of case-technology in training of listeners under the program «Psychology of family 
relations».
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Проблема профессиональной подготовки психологов по образовательной программе «Психология 
семейных отношений» связана с необходимостью формирования практических компетенций слушателей 
в вопросах семейного консультирования и терапии. Аналогичные зарубежные программы предусматривают 
для реализации практико-ориентированности в профессиональной подготовке семейных психологов при-
менение зеркала Гезелла. Как альтернативу зеркалу Гезелла при обучении семейных психологов оказанию 
качественной психологической помощи семье целесообразно использовать кейс-технологию.
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Кейс – от латинского casus – запутанный необычный случай; и английского case – портфель, че-
моданчик. Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Этот 
метод относится к неигровым имитационным активным методам обучения [1; 2].

Кейс-технология – технология обучения, при которой слушатели получают от преподавателя пакет 
документов (кейс), при помощи которых выявляют проблему и пути ее решения; вырабатывают варианты 
выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена.

Виды кейсов: по типу ситуации – практический (жизненные ситуации), обучающий (учебные си-
туации), научно-исследовательский (исследовательские ситуации) [2].

В зависимости от объема кейса, величина которого прямо зависит от его назначения, выделяют: 
мини-кейс, занимающий по объему от одной до нескольких страниц (рассчитан на то, что займет часть 
двухчасового занятия); кейс средних размеров, занимающий обычно двухчасовое занятие; объемный кейс, 
составляющий до нескольких десятков страниц (может использоваться в течение нескольких занятий). 

Традиционно кейс эффективен на практических занятиях, посвященных закреплению изучаемой 
темы. Однако опыт показывает, что работа с кейсом бывает продуктивна и при введении нового материала 
для постановки проблемы, теоретические аспекты которой потом будут рассматриваться на лекциях. Эта 
технология может использоваться и самостоятельно, и как часть традиционных методов обучения или 
деловых игр и тренингов.

Кейс – единый информационный комплекс, как правило, состоит из трех частей: вспомогательная 
информация, необходимая для анализа ситуации, описание конкретной информации, задание к кейсу.

Методика реализации кейс-метода:
1. Индивидуальная работа с текстом конкретной ситуации.
Текст раздается обучающимся, которые самостоятельно изучают его и задание. Главной задачей этого 

шага является формирование у них собственного мнения относительно ситуации и разработка собственного 
варианта действия по заданию. На этот шаг стоит выделить столько времени, сколько нужно для появления 
индивидуального мнения и готовности сопоставить его с мнениями других обучающихся.

2. Обсуждение в малых группах.
Учебная группа разделяется на мини-группы (не более 5–7 человек), которым предлагается разра-

ботать общий вариант ответа на задание к тексту ситуации. От обучающихся требуется выработать общее 
мнение по каждому вопросу, подготовить собственные рекомендации, подготовить публичное выступление 
(текст, плакаты, аудиторию и команду выступающих). Процесс этот приобретает особенную остроту, если 
преподавателю удается создать некоторую конкуренцию между группами.

3. Публичное выступление и групповая дискуссия.
На этой стадии работы заслушиваются доклады от каждой группы, принимаются дополнения к до-

кладу от других участников группы, оппоненты задают вопросы на понимание, а выступающие отвечают 
на вопросы, затем разворачивается дискуссия с выслушиванием мнения обеих сторон.

Затем заслушиваются и обсуждаются доклады других групп в той же последовательности. Задача 
этого шага состоит в расширении поля смыслов, связанных с заданием к учебной ситуации, в отработке 
у обучающихся ключевых умений коммуникации, навыков публичного выступления и убеждения.

Преподаватель при этом выступает в роли организатора дискуссии и следит за тем, чтобы удержать 
себя от роли «знатока». Преподаватель должен стараться максимально задействовать в обсуждении ресурсы 
обучающихся.

4. Преподаватель обобщает результаты работы с конкретной ситуацией.
На этом шаге происходит обобщение интеллектуальной работы в виде выделения ключевых, про-

блемных или, наоборот, успешных моментов работы обучающихся. Уточняются понятия и представления, 
появившиеся в ходе дискуссий, обостряются трудности. Обычно здесь «солирует» преподаватель. Но луч-
ше, когда и этот шаг совершается в виде продолжения дискуссии, в которой учитывается еще и мнение 
преподавателя как равноправного участника интеллектуальной работы, совершаемой обучающимися. Это 
продолжение разбора конкретной ситуации в соответствии с заданием [1].

Таким образом, слушатели программы «Психология семейных отношений» получают уникальную 
возможность окунуться в реальную ситуацию работы с семьей, а также получить супервизию на свои про-
фессиональные компетенции семейного психолога. 
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В конце ХХ – начале ХХΙ века человечество вступило в новую эпоху своего развития – информа-
ционную. Появилось новое понятие «информационное общество», когда жизнь и деятельность человека, 
прежде всего, связаны с созданием, анализом и использованием информации. Чтобы успешно действовать 
в информационном обществе в условиях новейших технологий производства и усиления конкуренции на 
рынке труда, человек должен уметь постоянно использовать новые технологии при решении профессио-
нальных задач.
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At the end of the twentieth and the beginning of the twentieth century, mankind entered a new era of its 
development – the information one. A new concept has appeared «information society», when a person’s life and 
activity are primarily associated with the creation, analysis and use of information. In order to successfully operate 
in the information society in the conditions of the latest production technologies and increase competition in the 
labor market, a person must be able to constantly use new technologies in solving professional problems.
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Осуществляя подбор персонала, работодатели сегодня обращают пристальное внимание на на-
личие у кандидатов качеств, сформировавшихся в период обучения, в процессе общения преподавателя 
с обучаемым, а именно:

 ▪ способность к критическому мышлению;
 ▪ умение работать в группах причем как в своей отрасли, так и с применением навыков межотрас-

левой коммуникации;
 ▪ умение оперативно осваивать внедряемые новые технологии;
 ▪ мультиязычность и мультикультурность, которые необходимы для работы в составе междуна-

родных команд.
И хотя в вопросе технологий обучения педагогической практикой накоплен немалый опыт, однако 

новое время закономерно порождает новые трудности и задачи. Компьютеризация, использование техни-
ческих средств и различных психолого-педагогических методов в обучении сегодня значительно облегчили 
решение этой проблемы. Информатизация образования (ИО) является ключевым условием успешного раз-
вития процесса информатизации общества и требует пристального внимания.

Бурное развитие информационных технологий способствовало развитию и распространению непре-
рывного обучения, сокращению аудиторных занятий за счет самообразования и дистанционного обучения. 
Информатизация образования способствует раскрытию личностных качеств человека, сохранению и раз-
витию индивидуальных возможностей обучаемых; стремлению к самосовершенствованию; обеспечению 
комплексности изучения явлений действительности, неразрывности взаимосвязи между естествознанием, 
техникой, гуманитарными науками и искусством; постоянного обновления образования, форм и методов 
процесса обучения и воспитания [1, с. 6–9]. Знания в прямом смысле этого слова возможны лишь при на-
личии двух условий: достаточности информации и понимании ее содержания. Цель использования инфор-
мационных технологий – обеспечение эффективной информационной поддержки учебно-воспитательного 
процесса. Это дает возможность наиболее полно использовать педагогические возможности новых ин-
формационных технологий, реализовывать процессы интенсификации и оптимизации учебного процесса, 
индивидуализации и дифференциации; развивать самостоятельность взрослых в исполнении конкретных 
учебных задач; применять поэтапный и итоговый контроль результатов обучения с последующей оценкой 
эффективности учебного процесса.

Информатизация образования создает предпосылки для широкого внедрения в педагогическую 
практику новых методов и моделей организации учебного процесса. Именно она (ИО) предъявляет новые 



318 Высшая школа: проблемы и перспективы

требования к профессиональным качествам педагогических кадров. Темпы научно-технического прогресса 
сегодня требуют от будущих специалистов умений адаптироваться в условиях быстрого изменения техники 
и технологий, пополнения в течение короткого времени профессиональных знаний и постоянного повы-
шения профессиональной компетентности.

Современные информационно-технологические революции, происходящие в мире, обусловили 
необходимость поиска новых подходов к профессиональной подготовке будущих специалистов всех на-
правлений и отраслей хозяйства, и в частности, развития дистанционного образования.

Сегодня дистанционное обучение является одной из самых эффективных систем подготовки высоко-
квалифицированных работников, позволяющее непрерывно совершенствовать и формировать компетенции 
сотрудников в условиях динамично развивающихся потребностей общества [2, с. 488–504]. 

По некоторым данным, к 2020 году минимальным уровнем образования, позволяющим человеку 
существовать в социуме, станет высшее образование. Такое количество обучаемых по очной форме обучения 
будут не в состоянии выдержать бюджеты даже самых благополучных государств. Дистанционная форма 
обучения подходит почти всем, потому что дает возможность гармонично совмещать учебу и повседневную 
жизнь. В условиях модернизации образования особое значение приобретают проблемы разработки и вне-
дрения новых технологий, побуждающих взрослых к овладению современными знаниями. Дистанционное 
образование в мировой практике зарекомендовало себя как эффективная форма обучения взрослых, которая 
способствует развитию личности взрослого человека [3, с. 18–20].
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Старажытныя мапы – гэта вельмі магутныя візуальныя артэфакты, якія могуць мець вялікае 
значэнне для змены нашых ментальных межаў ва ўспрыманні краіны. Сродкі візуальнай антрапалогіі даюць 
нам магчымасць лепш пазнаць нашу гісторыю і зразумець, якія змены адбыліся ў нашым мінулым, якое 
пакінула толькі слабы адбітак у нашай свядомасці. Існуе канкрэтны прыклад візуальнага антрапалагічнага 
праекта выставы старажытных карт, які ўплывае на сучасныя культурныя традыцыі ў Беларусі.

Ключавыя словы: мапы, візуальная антрапалогія, гісторыя, культура, візуальныя вобразы.

THE GALLERY «THE WANDERING HISTORY»:  
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THE MENTAL LANDSCAPE OF THE COUNTRY
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The ancient maps are very powerful visual artefacts that could be of a great importance for the changing 
of our mental borders in reception of the country. The means of visual anthropology give us a chance to know 
better our history and realize what modifications take their place in our past that remain only feeble traces in our 
consciousness . There is a concrete case of the visual anthropological project of the ancient maps’ exhibition that 
makes its impact on the contemporary cultural practices in Belarus.

Key words: Maps, Visual Anthropology, History, Culture, Visual images.

Праект «Перасоўная гісторыя» арыентаваны на стварэнне на трывалай аснове перасоўнай галерэі – 
экспазіцыі візуальных вобразаў Беларусі, на базе калекцыі рэпрадукцый старадаўніх мап яе выставачны тур 
па краіне і краінах-суседзях, правядзенне тэматычных экскурсій і майстар-класаў для дарослых і дзяцей 
школьнага ўзросту, прысвечаных тэмам гістарычнай памяці, візуальнай і параўнальнай антрапалогіі. Гэты 
праект атрымаў свой пачатак у 2014 г. у рамках шэрагу мерапрыемстваў пад агульнай назвай «Візуальныя 
мапы гістарычнай памяці». На той момант выстава складалася з 20 карт і з’яўлялася стацыянарным праектам, 
у межах якога акрамя ўласна экспазіцыі карт з арыгінальнымі апісаннямі былі праведзены дзве публічныя 
дыскусіі на тэму ўплыву вобразаў гістарычнай памяці на свядомасць беларусаў.

У параўнанні з папярэднім этапам актуальны праект атрымаў істотнае развіццё і мадыфікаваўся. 
Па-першае, была істотна пашырана база мап, цяпер іх робіцца ўжо 34 і да ранейшага прынцыпу тэматычнага 
падзелу былі дададзены новыя катэгорыі. Па-другое, была мадэрнізаваная канцэпцыя выставы. Калі перша-
пачаткова калекцыя была падпарадкаваная правілу чатырохразовага павелічэння маштабу: карты ўласных 
земляў Вялікага Княства Літоўскага, карты адзінай канфедэрацыі «Рэчы Паспалітай абодвух народаў», 
карты Еўропы і карты Свету, то зараз погляд набыў дадатковую перспектыву ў выглядзе тэматычных карт 
Масковіі і Азіі, на якіх таксама з’яўляюцца абрысы нашых зямель. Сама канцэпцыя ўзыходзіць да прын-
цыпу пашырэння чалавечага погляду ад межаў свайго маленькага свету да ўспрымання краіны, кантынента 
і ўсяго свету ў цэлым. Адрозненне перспектыў дазваляе схопліваць тыя змены суадносін, якія перажывае 
аб’ект нашага погляду і памяці – візуальны вобраз роднага краю, – калі ён адлюстроўваецца ў розных 
кантэкстах. Пры такім падыходзе на свядомасць больш не цісне кананічная форма тэрыторыі, замацаваная 
дзяржаўнымі межамі і зацверджаная ў памяці палітыка-адміністрацыйнымі картамі стагоддзя цяперашняга, 
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знаёмымі са школьных гадоў. Нарэшце, выстава робіцца паўнаварта перасоўнай. Усяго за паўгода яна ўжо 
экспанавалася ў пяці беларускіх гарадах – двойчы ў Мінску (у нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў 
і нацыянальным гістарычным музеі), у Лідзе, Гродна, Оршы, Віцебску, а таксама ў г. Вільнюсе – сталіцы 
Літоўскай Рэспубліцы і былой сталіцы Вялікага Княства.

Ключавая мэта гэтага праекта – распаўсюджванне новых узораў візуальна-гістарычнай памяці і змя-
ненне спосабаў прадстаўлення ўласнай традыцыі для далейшага развіцця вобразу Беларусі і беларусаў, нашай 
культурнай і геапалітычнай самаідэнтыфікацыі перш за ўсё на рэгіянальным узроўні. Эстэтычны кампанент 
праекта звязаны са зменай культурнай прасторы Беларусі, уключэнне ў яго гістарычных геаграфічных карт як 
элементаў інтэр’ера і дызайну, магчымага дэкаратыўнага складніка жылой і працоўнай чалавечай прасторы.

Геаграфічныя мапы, раздрукаваныя з арыгінальных копій з дапамогай лічбавага друку і з заха-
ваннем усіх маштабаў на паперы, якая імітуе фактуру старадаўніх карт, аформлены ў тэматычны багет. 
Усе мапы маюць навуковую атрыбуцыю, якая экспануецца разам з аб’ектамі – укладальнік, Э. Куфтерин, 
дырэктар выдавецтва «Эканомпрэс», навуковы кансультант – кандыдат гістарычных навук, старэйшы на-
вуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН РБ А. Дзярновіч. У якасці зыходных элементаў калекцыі былі 
абраныя старадаўнія геаграфічныя мапы, створаныя еўрапейскімі і айчыннымі картографамі на працягу 
больш як шасці стагоддзяў (пачынаючы з мап XIII ст. і завяршаючы ўзорамі пачатку XIX ст., што паказвалі 
наступствы апошняга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 г.). Многія з іх з’яўляюцца рэдкімі артэфактамі, якія 
захоўваюцца ў музеях і бібліятэках розных краін свету, што не дазваляе экспанаваць іх разам у арыгінальным 
выглядзе. Праца ж з іх дакладнымі лічбавымі копіямі на матэрыяле, які імітуе арыгінальную тэкстуру, даз-
валяе ствараць паўнавартаснае візуальна-антрапалагічны выказванне без страты адносін да першакрыніцы 
як старажытнага сведчання.

Аднак для тлумачэння спецыфікі праекта галерэі «Перасоўная гісторыя» неабходна зноў звярнуцца 
да яе базавай канцэпцыі. Старадаўнія геаграфічныя карты разглядаюцца тут як унікальныя гістарычныя 
артэфакты, якія прапускаюць нас у свет візуальных вобразаў нашых продкаў. Яны нясуць у сабе каласальны 
аб’ём ментальнай, гістарычнай, этнакультурнай інфармацыі, зусім невідавочнай сучаснаму чалавеку, якія 
патрабуюць ад яго немалых намаганняў для здабывання ўтоеных ў іх таямніц і ісцін. Як разгадаць, рас-
кадаваць інфармацыю, змешчаную ў прасторы візуальных вобразаў картографаў мінулага, яшчэ не транс-
фармаваных сучасным дыстантным успрыманнем прасторы, яшчэ не вылегчаным да сухога рацыяналізму, 
дакладнага схематызму або візуальна бясхібных здымкаў-адбіткаў з калязямной арбіты?

Сёння мы прапануем зірнуць на гістарычныя, геаграфічныя карты Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы 
Паспалітай, Еўропы, Азіі і Свету, у якіх скрозь прастору і час нашы продкі здолелі данесці да нас сваё вобраз-
нае, візуальнае бачанне сябе, нашай краіны і народа. Перасоўная галерэя гістарычных вобразаў («Перасоўная 
гісторыя») – гэта магчымасць напрамкі сустрэцца з матэрыяльнымі артэфактамі, што выпраўляюць нас 
у іншую, згубленую або недасягальную рэчаіснасць. Разглядаючы некаторыя рукатворныя старадаўнія 
мапы, у тым ліку першую айчынную мапу першай паловы XVI ст., мы спрабуем знайсці ключы і метады да 
іх разумення, а таксама дакрануцца да тэхнік інтэрпрэтацыі і аналізу іх візуальнай прасторы.

У рамках праекта працуе перасоўная выстава з экспазіцыяй гістарычных карт, у якіх наша прастора 
разглядаецца ў зусім іншым кантэксце. З аднаго боку, гэта візуальная інтэрвенцыя гісторыі ў сучасную Бе-
ларусь. З іншага боку, выстава стварае нагоду для палемікі адносна ментальных межаў Беларусі і дазваляе 
ўцягваць у гэтую палеміку не толькі прафесійных навукоўцаў, але і спецыялістаў у галіне мастацтва і культу-
ры, а таксама простых грамадзян, для якіх дадзеная выстава можа паслужыць штуршком да пераасэнсавання 
сваіх уяўленняў пра «межы» Беларусі. Паралельна з працай выставы праводзяцца тэматычныя экскурсіі 
і майстар-класы з акцэнтамі на праблемах гісторыі і візуальнай антрапалогіі культуры. Яны звяртаюць 
увагу на спецыфіку візуальных гістарычных вобразаў і іх месца ў палітыцы памяці, а таксама ў сучаснай 
беларускай культуры (высокай і бытавой), ставяць пытанні аб ролі і значэнні навуковай картаграфіі, уплыве 
вобразаў на ўспрыманне гісторыі і актуальную палеміку з нагоды гісторыка-культурнай спадчыны краіны.

Агульнай метадалагічнай рамкай у дадзеным выпадку выступае такі параўнальна новы даследчы 
кірунак, як візуальная антрапалогія. Згодна са сцвярджэннем брытанскай даследчыцы, аўтаркі кнігі «The 
Future of Visual Anthropology» (2006) С. Пінк ўпершыню дадзенае абазначэнне з’явілася ў працах М. Мід 
ў 1960-х гг. для абазначэння новай сферы «невербальнай» антрапалогіі, сёння ж на яе думку візуальную 
антрапалогію «варта вызначаць ў якасці дысцыпліны, якая складаецца з чатырох раздзелаў і якая з’яўляецца 
адначасова (аўдыё-) візуальнай даследчай метадалогіяй, спосабам аналізу візуальнай культуры, шляхам 
рэпрэзентацыі (аўдыё-) візуальнага матэрыялу як элемента сістэмы акадэмічнай аргументацыі, а таксама 
прыкладной практыкай, якая можа прыводзіць да ўздзеяння на сацыяльную рэальнасць» [1]. На постсавец-
кай прасторы праблематыка візуальнай антрапалогіі атрымала акадэмічныя прызнанне і ўвайшла ў кантэкст 
навуковых дыскусій, пачынаючы з 2000-х, пра што сведчаць з’яўленне Цэнтра візуальнай антрапалогіі 
ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, выхад цэлага шэрагу спецыяльных выданняў, як у выглядзе кніг, 
так і спецыяльных нумароў часопісаў [гл., 2]. Візуальная антрапалогія разумеецца тут у падобным клю-
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як праблемы выбару ў сучасным інфармацыйным грамадстве

чы: напрыклад, паказваецца, што яе прадметам «выступаюць візуальныя рэпрэзентацыі, якія даюць пра 
сябе ведаць у навуцы і масавай камунікацыі, свеце медыя і палітыкі, свеце мастацтва і ўлады. Візуальная 
антрапалогія не ўтварае прадметную вобласць, яна выступае абагульненай назвай сукупнасці стратэгій 
даследавання візуальных сістэм і іх выкарыстання рознымі сацыяльнымі групамі » [3].

Мова візуальнай антрапалогіі дазваляе інакш арганізоўваць даследчы матэрыял, успрымаць во-
бразы, бачныя на старажытных мапах, як непасрэдны спосаб уздзеяння на свядомасць і каштоўнасныя 
ўстаноўкі чалавека, якія на невербальным узроўні даюць яму ўяўленне аб уласным месцы ў свеце, межах 
самаідэнтыфікацыі, уласных каранях. Выставы і публічныя мерапрыемствы вакол іх, арганізатарамі якіх 
выступілі прыватнае выдавецтва «Эканомпрэс», установа культуры «Кніжны офіс», нефармальнае аб’яднанне 
«Беларуская філасофская прастора», сталі эфектыўнай пляцоўкай камунікацыі з гледачамі розных пакаленняў 
і ўзроўняў адукацыі. А ўлічваючы, што некаторыя з гэтых мерапрыемстваў праводзіліся за мяжой або падчас 
правядзення II Еўрапейскіх гульняў у Мінску, гэта дазволіла падцягнуць да ўдзелу і абмеркавання таксама 
міжнародных гасцей. Дадзеная акалічнасць дазволіла прыцягнуць больш увагі да дыскусійнага і палемічнага 
вобразу Беларусі ў нацыянальным і сусветным кантэксце. Паколькі праект галерэі «Перасоўная гісторыя» 
застаецца адкрытым, гэта дае падставу спадзявацца на далейшы працяг гэтага пачынання, пашырэнне яго 
геаграфіі і прыцягненне большай увагі да тэмы ў больш шырокіх пластах беларускага грамадства.
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«МаралЬны ВыБар» І «ЭкЗІСТЭнЦыЯлЬны ВыБар»:  
каШТоЎнаСныЯ ІнТЭрпрЭТаЦыІ СЭнСаЎ

Н. С. Клішэвіч, Н. С. Кураловіч
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, Мінск, Беларусь

Удакладнена суаднесенасць паняццяў «маральны выбар» і «экзістэнцыяльны выбар» у беларускай 
філасофіі і культуры. Праведзены тэкставы аналіз суаднесенасці паняццяў на прыкладзе твора «Доўгая 
дарога дадому» В.Быкава.

Ключавыя словы: маральны выбар, экзістэнцыяльны выбар, «памежкавыя» станы асобы, тэк-
ставы аналіз.

«MORAL CHOICE» AND «EXISTENTIAL CHOICE»:  
VALUE INTERPRETATIONS OF MEANINGS

N. S.  Klishevich, N. S.  Kuralovich
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The correlation of concepts of the «moral choice» and the «existential choice» in Belarusian philosophy 
and culture is specified. The textual analysis of the correlation of concepts by means of the example of the book 
«The Long Road Home» by V. Bykov has been carried out.

Key words: moral choice, existential choice, «borderline» states of a person, textual analysis.

У навуковай літаратуры часцей за ўсё выкарыстоўваецца канцэпт «выбар» альбо «маральны выбар», 
а «экзістэнцыяльны выбар» часта атаясамліваецца з маральным. Гэта апраўдана толькі ў некаторай ступені, 
паколькі экзістэнцыяльны выбар мае на ўвазе ў тым ліку і маральнае самавызначэнне асобы. Аднак маральны 
выбар – гэта не заўсёды выбар на мяжы жыцця і смерці, менавіта экзістэнцыяльны выбар характарызуецца 
надрэальнасцю, звышмэтай, абсалютам і характарызуецца адназначнасцю.

Пра складанасць экзістэнцыяльнага выбару як феномена сведчыць і тое, што ён непаўторны і ў кож-
ным выпадку ўнікальны. Яшчэ адной характарыстыкай экзістэнцыяльнага выбару з’яўляецца яго бінарнасць. 
У чалавечай прыродзе быццам бы існуюць два пачаткі – зямны і нябесны. Супярэчнасці маральнага закону 
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і грахоўнасці прыводзяць да экзістэнцыяльнага канфлікту. Розная прырода пачаткаў прымушае чалавека 
балансаваць на мяжы магчымасці і немагчымасці, дазволенасці і недазволенасці, але гэта не парушае 
цэласнасці асобы. 

Сітуацыя экзістэнцыяльнага выбару характарызуецца сваёй непаўторнасцю, непрадказаль-
насцю, адзінкавасцю. Нельга дакладна вызначыць, як будзе паводзіць сабе чалавек у рашаючы момант 
экзістэнцыяльнага выбару. Гэта залежыць ад многіх фактараў – ад маленькіх выбараў чалавека праз усё 
жыццё, ад загартаванасці яго волі. Нават калі ў якасці асноўных катэгорый чалавечага быцця выступаюць 
клопат, закінутасць, адчужанасць, абсурд, страх, адказнасць, выбар, смерць і інш., чалавек з «інфармаванай 
воляй» робіць больш прадказальны экзістэнцыяльны выбар. Гэта бачна, напрыклад па героях В. Быкава, 
дзе аўтар разам з чытачом імкнецца зразумець, дзе «даў трэшчыну» чалавечы вобраз, і чаму адзін чалавек 
можа «свядома» пайсці на смерць, а другі – не.

Такім чынам, экзістэнцыяльны выбар – акт дзейнасці, пры якім чалавек, праяўляючы сваю аўтаномію, 
самавызначаецца ў адносінах сістэмы каштоўнасцей, ідэалаў, прынцыпаў і спосабаў іх рэалізацыі ў лініі 
паводзін ці ў асобных учынках [1].

Маральная норма як элемент маральнай свядомасці – гэта элементарная форма маральнага патраба-
вання, пэўны ўзор паводзін, які адлюстроўвае правілы чалавечых адносін і суіснавання. Маральныя нормы 
носяць абавязковы характар, вызначаюць паводзіны людзей у некаторых тыповых сітуацыях. Мы карыстаемся 
імі лёгка, не разважаючы, і толькі тады, калі маральная норма парушаецца – звяртаем увагу і паўстаем перад 
выбарам. Усякі выбар  – гэта рэалізацыя адной абранай магчымасці і адхіленне ўсіх астатніх. Выбіраючы, 
часам у выніку доўгіх пакутлівых разважанняў, чалавек павінен вырашыць, што ж з існуючых магчымасцей 
ён зробіць рэальнасцю, прычым пакуты выбару звязаны менавіта з усведамленнем непазбежнай страты, 
асабліва калі даводзіцца выбіраць паміж двума і больш роўнымі па значнасці каштоўнасцямі.

Сітуацыі выбару і адказнасці належаць да ліку такіх праблем, рашэнне якіх мае не толькі тэарэ-
тычнае, але і практычнае значэнне. Менавіта ў гэтай кропцы адцягненая філасофская тэорыя маральнасці 
непасрэдна злучаецца з нарматыўнай этыкай і з рэальнай практыкай чалавечых паводзін. Экзістэнцыяльны 
выбар з’яўляецца найбольш эмацыйна значным, рашаючым для асобы, тым стрыжнем у паводзінах, вакол 
якога будуецца ўсё маральнае жыццё асобы. Таксама адзначым, што асаблівасць сітуацыі экзістэнцыяльнага 
выбару яшчэ і ў тым, што для свайго вывучэння яна патрабуе пабудовы такіх тэарэтычных мадэляў, якія 
адлюстроўвалі б яе ў дынаміцы, шматмерна, а не аднамерна.

Калі звярнуць увагу на апошнія прыжыццёвыя словы аўтара да чытача:»…мой лёгас пэсымістычны, 
хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лэся Украінка: «Без надіі таки сподіваюсь» [2], 
мы заўважым як непазбежнасць, так і варыятыўнасць выбару. Спадзявацца на лепшае без надзеі, што гэта 
лепшае адбудзецца з табой у хуткім часе, адбудзецца наогул. Магчыма, гэта і ёсць «дарога домоў», дарога 
да самога сябе, да таго лепшага, што закладзена пры нараджэнні ў чалавека.

Лiтаратурныя ўспамiны «Доўгая дарога дадому» пераклікаюцца з творам аўстрыйскага пiсьменнiка – 
экзiстэнцыялiста П.Хандке «Медленное возвращение домой» [3], дзе апісваецца працэс самапазнання аўтара 
і звязаны з тоеснасцю светаўспрымальнага падыходу да творчасцi як да жыццябудовы Мінулае ёсць пачатак 
будучыні, без якога яе няма. Задача пісьменніка – максімальна дакладна адлюстраваць гістарычную праўду 
жыцця дзеля наступных пакаленняў, бо «…як казалі антычныя грэкі, – нават богі не могуць перайначыць 
былое. Былое вышэй за жывое, яно ўжо непадуладнае нікому» [2].

Перад чытачом праносіцца гістарычная праўда жыцця дзеля наступных пакаленняў: кароткія 
гісторыі трапна перадаюць успаміны, настрой часу, жаль і смутак па мінуламу. Як у стужцы часу мінаюць 
кадры кінахронікі – летапісу цэлага пакалення, думкі, мары якога суадносіш з сённяшнім жыццём, праводзіш 
параўнанне. І скрозь радкі ўзнікаюць ўспаміны дзяцінства, разважанні сам насам. 

Пад час тэкставага аналізу намі выдзелены фразы – трапныя выразы, якія перадаюць настрой, 
думкі, складаюць філасофію жыцця не толькі пісьменніка, але і ўсяго народа. Гэта тыя «парогавыя» альбо 
«памежкавыя» станы асобы, якія закранаюць аб’ектыўныя і суб’ектыўныя моманты экзістэнцыяльнага вы-
бару з кнігі «Доўгая дарога дадому» [2]:

1.  Сэнс жыцця, хуткасць, скарацечнасць чалавечага існавання. 
«Цягам часу ўсё менела». Заўсёды с цягам часу навакольны свет здаецца чалавеку іншым, чым 

быў у дзяцінстве, змяняецца навакольнв свет, змяняюцц людзі. «Менела і людзей. Цяпер у маіх Бычках 
два дзясяткі самотных хатаў, палова зь якіх стаяць пустыя. У астатніх дажываюць свой век нямоглыя 
пэнсіянэры». ( Ваколіцы. Возера).

«Вада з крынічкі добрая, у калодзежах такой не бывае» – «…а вада з крынічкі была дужа добрая – 
чыстая, заўжды сьцюдзёная і смачная, як казала маці. У калодзежах такой не бывае». (Ваколіцы. Возера).

«Шмат што у навакольлі зьмянілася» – «…за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражаньняў 
ад возера, шмат што – калі ня ўсё – у навакольлі зьмянілася. Ня стала прыазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, 
ды так і не аднавіліся мястэчкі, паадыходзілі ў іншы сьвет людзі». (Ваколіцы. Возера).
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«Родныя мясьціны сьніліся ноччу і клікалі да сябе» – «Дужа хацелася дамоў. Для спатканьня з роднымі, 
якіх ня бачылі даўгія гады, а таксама са звыклай зь дзяцінства прыродай, ландшафтам, побытам. Родныя 
мясьціны сьніліся ноччу і клікалі да сябе, кранаючы душы, гучалі галасы бацькоў, што даходзілі ў сумных 
лістах.» (Няўдзячны шынэлак. Валодзя).

2. Суіснаванне чалавека і свету.
«Шмат мяккага, што неяк шкодзіла» – «Я ж засвоіў ад маці занадта шмат мяккага, што мне неяк 

шкодзіла – на вайне і пасьля вайны. Асабліва ў войску, дзе ў пашане пэўная зьвераватасьць характару.»(Бацькі. 
Школа. Кублічы).

«Кніжны свет не меней значны за рэальны» – «У дзіцячыя гады адбывалася нейкае душэўнае 
фармаванне, можа, болей важнае за ўплывы рэальнага сьвету…» (Настаўнікі. Канец школы).

«Дзеці – жорсткі народ» – «Усё ж такі дзеці – жорсткі народ. І нават у нечым па-жывёльнаму 
люты». (Хапун. Бобрык).

«Радасная еднасць калектыву» – «I я ці не ўпершыню адчуў радасную еднасьць калектыву, яго 
шчасьлівую перавагу перад задушанай жыцьцём адзінкай». (Украіна. Вайна. Белгарад).

3. Праблема адзіноты і імкнення да волі, сацыяльных аўтарытэтаў, традыцыйнай сістэмы 
каштоўнасцяў, рэлігійных дагматаў.

«Адзінота, закінутасьць, адчуваньне поўнага сіроцтва» – «Адзінота, закінутасьць, адчуваньне 
поўнага сіроцтва – балючыя самотныя пачуцьці, якіх да таго перажываць не даводзілася. Першы, але не 
апошні раз было тое...» (Станцыя Гразі. Салтыкоўка). 

«Вайну рабілі дылетанты» – «На вайне аказалася, што той камандзір мае найбольшы посьпех, які 
хутчэй за іншых адрынуў даваенную навуку і творча экспэрымэнтуе, асобна падыходзіць да кожнага бою. 
Можна сказаць, што вайну рабілі дылетанты». (Аткарск. Саратаў).

«Пішыце праўду!» – «Але менавіта тое, што праўда, і стала непрымальным для сацрэалізму. Можна 
сказаць, што галоўным ворагам гэтага славутага мэтаду была праўда. Праўду адсочваў увесь дзяржаўна-
партыйны інстытут выдаўцоў, рэдактараў, рэцэнзэнтаў і крытыкаў. У той час, як валадары нашых думак не 
пераставалі правакацыйна агітаваць: пішыце праўду! Колькі нашага брата, пісьменьнікаў, пагарэла менавіта 
на праўдзе... А на хлусьні, наадварот, рабілі кар’еру». (Ноч у сяле. Сьцірты).

«Панявольнае жытла парабкаў» – «…Парабкі спачувальна паставіліся да нашых салдатаў, частавалі 
віном і распавядалі пра сваё панявольнае жытла. Нашыя зацікаўлена слухалі: колькі зараблялі грошай, 
хлеба і нават віна. Распавёўшы пра сябе, тыя пыталіся: ну, а як у вашых калгасах? I хто-небудзь з нашых, 
падумаўшы, пачынаў хлусіць — і пра грошы, і пра хлеб, стараўся, каб было больш, чым у венграў. Iншыя 
змрочна маўчалі». (Венгрыя. Ухіленьне ад бою).

«Ў Эўропе трэба паводзіць сябе цывілізаванымі людзьмі, а ня хцівымі азіятамі». (26. Канец вайны). 
«Свабода – найбольшая маральна-фізычная каштоўнасьць, дадзеная кожнай жывой істоце фак-

там яе нараджэньня» (Свабода).
4. Выяўленне патаемнай сутнасці звычайных рэчаў праз усведамленне няўхільнай гібелі чалавека. 

Смерць як асноўны элемент жыцця, што надае ёй адменны і непаўторны сэнс.
«Дужа спалохаўся» – «На гэтай дарозе з гары панёс конь, і мне, малому, здалося, што якраз той кіруе 

ў возера. Дужа спалохаўся. Дзякуючы таму спалоху запомніў і паездку, і возера, і сябе малога». (Ваколіцы. Возера).
«Самае нешчасьлівае пакаленьне» – «Як цяпер пагляджу, гэта, можа быць, самае нешчасьлівае 

пакаленьне, якое за ўсё свае жыцьцё долі ня знала. Адно бязладзьдзе, рэвалюцыі, войны. Ды калектывізацыя. 
Ды барацьба з ворагамі народу... Голад, кроў і пакуты». (Бацькі. Школа. Кублічы).

«Жыцьцё – бязьлітасная рэч» – «Жыцьцё – усё ж бязьлітасная рэч, для яго яшчэ ў дзяцінстве 
патрэбна загартавацца характарам».(Бацькі. Школа. Кублічы).

«Жыццё кранала-камячыла» – «…менавіта у раньнім узросьце яны [значныя кнігі] і маглі закрануць 
штосьці ў душы, а пасля ўжо рабілася позна. І пасьля кранала-камячыла жыццё, а не уплывала літаратура». 
(Настаўнікі. Канец школы).

«Сялянам не стала як жыць» – «…гадавы заробак – паўторбы жыта…Той час запомніўся мне 
нязвыклаю панурасцю бацькі». (Калектывізацыя. Гамашы).

«Поўная галеча» – «Зь вясны галадуха, есьці няма чаго» (Калектывізацыя. Гамашы).
«Вайна – бадай, скрозь чалавечае няшчасце» (Шпіталь. Дарога на фронт).
«Братаньне з немцамі» –»I во старшына выйшаў да рэчкі, паклікаў нямецкага обэр-лейтэнанта, і яны 

заключылі перамір’е. Сталі хадзіць і нашы, і немцы. Памыць парцянкі, перакінуцца махоркай і атрымаць 
замест цыгарэты. Ну і размовы. Словам – братаньне, самае што ні ёсць. I доўжылася яно два дні». (Братаньне).

«Колькі зьведалі гора і крыўд!» – «Колькі зьведалі гора і крыўд! Ад немцаў, партызанаў, народнікаў... 
У тым ліку і ад некаторых мясцовых, асабліва з тых, якія да вайны актыўнічалі з Саветамі і ў вайну не 
прамінулі ўслужыць акупантам. Але што ж, каму не хацелася жыць?» (Водпуск).
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ИнноВаЦИоннаЯ ТеХнолоГИЯ пСИХолоГИЧеСкоГо СпекТаклЯ-праЗднИка 
С ЭлеМенТаМИ оБрЯдоВоГо деЙСТВИЯ 

Н. В. Романчик 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

В статье представлен опыт организации инновационной технологии личностного развития – психо-
логического спектакля-праздника с элементами обрядового действия «Купальская ночь», рассматриваются 
его воспитательные и терапевтические возможности.

Ключевые слова: личность, личностное развитие, этническая идентичность, психологический 
спектакль-праздник. 

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE-HOLIDAY  
WITH ELEMENTS OF RITUAL ACTION

N. V. Romanchik
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The article presents the experience of organizing innovative technology of personal development – 
a psychological performance – a holiday with elements of the ritual action «Kupala Night». It’s educational and 
therapeutic possibilities are considered.

Key words: person, personal development, ethnic identity, psychological performance-holiday.

Одной из основных социальных потребностей является потребность принадлежности человека 
к социальной группе, а групповая идентичность как психологическое понятие является установкой на при-
надлежность к определенной группе. Данная установка и регулирует поведение человека в рамках этой 
группы. Сознание человека строится как идентификационная матрица, в основе которой лежит множество 
идентичностей различных групп. Среди них – этническая идентичность как субъективное осознание лич-
ности своей принадлежности к определенной этнической общности. Этническая идентичность формируется 
в виде когнитивных и эмоциональных представлений о своем народе, причем как на индивидуальном, так 
и на коллективном уровнях. Основной вопрос, определяющий данную идентичность, звучит следующим 
образом: «Кто мы, кто я?».  Ответ на этот вопрос актуализирован и приобретает особую значимость для 
развития  личности в современных реалиях.

Самым острым выражением нарушений идентичности, происходящих при всякой культурной 
травме, является кризис идентичности. Культурная травма делает невозможность осуществления иденти-
фикационной матрицы.

К признакам кризиса идентичности относят утрату позитивного восприятия своей этнической 
принадлежности, переживание чувств, связанных с этой утратой: стыд, унижение, обида. Также исследо-
ватели отмечают интолерантность к другим этносам, утрату чувства Родины, потерю смысла жизни. Для 
переживания критических состояний необязательно испытывать трагические потрясения, такие как война, 
миграция и голод, возможность кризиса появляется даже в потере опоры внутри матрицы принадлежности 
к группе – во время перемен. Поэтому формирование устойчивой этнической идентичности личности ста-
новится актуальной задачей воспитания. Решение этой задачи  возможно при наличии структурированной 
системы ценностей в контексте определенной культуры. Осуществление помощи становится возможным 
через обращение к жизненно значимым национальным (этническим) ценностям, к культурным традициям 
предков, что обеспечивает устойчивость связей человека с миром и целостность его личности.

Одной из форм практической терапевтической и воспитательной работы, помогающей личности 
восстановить групповую этническую принадлежность, стала инновационная технология психологического 
спектакля – праздника с элементами обрядового действия «Купальская ночь».
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як праблемы выбару ў сучасным інфармацыйным грамадстве

Технология разрабатывается и апробируется Н. В. Романчик в течение 17 лет с целью многосто-
роннего развития личности в контексте традиционных национальных ценностей. В процессе подготовки 
и проведения психологического спектакля – праздника у участников группы актуализируется чувство при-
вязанности к тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа; 
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 
гордость за социальные и культурные достижения своей страны. Формирование чувства этнической при-
надлежности становится наиболее приемлемым способом вновь ощутить себя частью некоего целого, найти 
психологическую поддержку в традиции. Технология дает возможность обращения и укрепления патри-
отизма как важнейшей ценности, интегрирующей не только социальный, но и духовный, нравственный, 
культурный, исторический и другие компоненты.

Стержневая тема Купальского праздника – эта тема рода и национальных традиций, которые в про-
цессе праздника наполняются в сознании его участников глубоким смыслом. Они видят красоту и значимость 
национальных накоплений, на какое-то время получают возможность посмотреть на мир глазами своих пред-
ков, понять, что их заботило и волновало. Обрядовая традиция Купальского праздника – это вольные рамки, 
позволяющие включить в праздник любые нужные в данный момент группе элементы психологической 
работы. В этот день можно вспомнить тех, кто был до нас, задуматься о своих корнях, почувствовать силу 
и поддержку своего рода, поклониться им, а может быть ответить на вопросы: «Кто я? Кем я являюсь на этой 
земле? Какие родовые послания я воплощаю в своей жизни»?», увидеть себя и продолжение своего рода 
в будущем. При этом каждое Купалье – это абсолютно оригинальное событие, не похожее на все предыдущие. 
Начиная с 2003 г., «Купальская ночь» существует как ежегодный проект, в рамках которого разрабатывают-
ся разные темы, разрабатывается свой индивидуальный сценарий на основе главной «стержневой» темы 
тренинга и психологических запросов его участников. Соответственно праздники-спектакли имеют свои 
оригинальные названия, такие как: «Ноч на Iвана Купалу», «Каранi i крылы», «Вясельны карагод», «Казка 
кахання чароуная», «Радавод», «У пошуках папараць-кветкi», «Там душа мая жыве», «Завiвайся купальскi 
вянок», «Радавое дрэва», «Купальская скарбнiца», «Вытокi. Датыкненне».

Технология предполагает разрешение внутренних конфликтов участников, что позволяет:
 ▪ избавиться от старого и ненужного в жизни (проблем, отношений, чувств, ситуаций) и очистить 

«внутреннее пространство» для нового и желаемого;
 ▪ поработать над следующими вопросами: поиск закономерностей семьи и рода как системы, изменение 

деструктивных моделей поведения, выявление, исследование и терапия  трансгенерационных травм поколений;
 ▪ развить навыки общения и эффективного взаимодействия при создании праздника для себя 

и своей группы, наполняя его глубинным смыслом;
 ▪ найти личностные ресурсы, «зоны исцеления».

Время осуществления проекта показывает, что такая форма культурной терапии имеет огромные 
возможности в решении проблемы формирования этнической идентичности и разрешении внутренних 
конфликтов участников группы.
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«каЗка ЖыЦЦЯ» Як ІдЭал БеларУСкаЙ ЭкЗІСТЭнЦыІ

Т. Ф. Сухоцкая
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Мінск, Беларусь

«Казка жыцця» разглядаецца як жанравая форма беларускай літаратуры і нацыянальная форма 
ўтопіі. Каштоўнасны сэнс яе сфарміраваны пад уздзеяннем народнай аксіялогіі. «Казкі жыцця» Якуба Коласа 
адлюстроўваюць гарманічнае існаванне прыроднага асяроддзя і недасканаласць сацыяльнага і чалавечага быц-
ця. Галоўнай інтэнцыяй утапічнай формы з’яўляецца гарманізацыя прыроднага і чалавечага існавання, сцвер-
джанне каштоўнаснай сутнасці жыцця, раскрыцця творчага патэнцыялу асобы. Падкрэсліваецца не толькі 
хараство нацыянальнага ідэалу, але і яго дзейсная сіла. Беларуская «казка жыцця» з’яўляецца архетыпнай 
асновай нацыянальнага менталітэту. Яе разбурэнне і абясцэньванне знайшло адлюстраванне ў антыутопіі.

Ключавыя словы: «Казка жыцця», утопія, антыўтопія, экзістэнцыя, архетып.
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«FAIRY TALE OF LIFE» AS AN IDEAL OF BELARUSIAN EXISTENCE

T. F. Sukhotskaya 
Belarusian state University of culture and arts, Minsk, Belarus 

«The tale of life» is considered as a genre form of Belarusian literature and a national form of utopia. 
Value meaning it is formed under the influence of the people’s axiology. «Tales of life» by Jakub Kolas reflect the 
harmonious existence of the natural environment and the imperfection of social and human existence. The main 
intention of the utopian form is the harmonization of natural and human existence, the assertion of the value essence 
of life, the disclosure of the creative potential of the individual. It emphasizes not only the charm of the national 
ideal, but also its effective power. The Belarusian «tale of life» is the archetypal basis of the national mentality. Its 
destruction and depreciation is reflected in the dystopia.

Key words: «Fairy tale of life», utopia, dystopia, existence, archetype.

Ва ўмовах нарастаючай інтернэтызацыі сучаснай культуры, укаранення інфармацыйна-
камунікатыўных тэхналогій ва ўсе сферы жыццядзеяння грамадства назіраецца дэструкцыя духоўнай 
сутнасці чалавека. Сучасная цывілізацыя з яе разбуральнымі тэндэнцыямі абясцэньвання быцця выклікала 
невядомы раней катастрафічны крызіс асобы і немагчымасць спалучэння рэаліяў эпохі з першапачатковым 
сэнсам быцця. Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца выяўленне каштоўнасна-маральных прыярытэтаў 
чалавечай экзістэнцыі, закладзеных ў нацыянальнай утопіі. 

Тэарэтычнай асновай даследавання паслужылі ідэі, што знайшлі сваё развіццё ў працах айчын-
ных і замежных літаратуразнаўцаў (З. Мельнікавай, М. Тычыны, А. Яскевіча, І. Афанасьевай, Л. Кораня, 
Т. Тарасавай), філосафаў і псіхолагаў (Ж.-П. Сартра, А. Маслоу, А. Швейцара, Э. Фрома, М. Крукоўскага), 
культуролагаў (А. Рагулі, А. Смоліка, І. Марозава), міфолагаў і фалькларыстаў (К. Леві-Страса, У. Тапарова, 
Т. Шамякінай).

Адметнасць і арыгінальнасць культуры закадзіравана найперш у яе ідэалах. Іх культурныя сэнсы 
раскрываюць змест нацыянальнай самасвядомасці, адметнасць вырашэння шматлікіх анталагічных праблем: 
сутнасць зямнога чалавечага існавання, стасункі чалавека з акаляючым асяроддзем, мэту культуратворчасці 
асобы і г. д. У культуралогіі ідэал разумеюць як найвышэйшую каштоўнасць. Ва ўмовах сацыяльных крызісаў 
і перыяды трансфармацый грамадства ўзрастае роля ідэалаў як актыўнай арганізуючай сілы ў вырашэнні 
сацыякультурных праблем праз актывізацыю культуратворчай і грамадскай актыўнасці гістарычнага суб’екта. 
Адсутнасць дзейсных ідэалаў вядзе да апатыі, абыякавасці і агрэсіі асобы. Падчас крызісных сітуацый 
сцверджанне ідэалаў можа выступаць гарантам захавання каштоўнасці чалавечага і грамадскага быцця, 
пазбаўлення адчування яго трагізму і бессэнсоўнасці. 

Народныя ідэалы знайшлі адлюстраванне ў фальклоры. Ідэалам беларускай утопіі як ідэальнай 
канструкцыі ўдасканалення грамадства стала «казка жыцця». Дадзенае азначэнне нацыянальнай утопіі, 
прапанаванае Якубам Коласам, найбольш выразна падкрэслівае яе спецыфіку, найперш непадабенства да 
рацыяналістычна ўнармаванай класічнай утопіі, скіраванасць на паэтызацыю чалавечага быцця, магчымасць 
яе рэальнага здзяйснення: утапічны ідэал можа быць дасягнуты, бо само жыццё і ёсць казка. 

Для казак Якуба Коласа ўласціва спалучэнне глыбока рэалістычнага зместу і алегарычнай формы. 
У іх адлюстравана гарманічнае існаванне прыроднага асяроддзя і недасканаласць сацыяльнага і чалавечага 
быцця. Развіццё соцыуму можа і павінна рухацца ў гармоніі з прыродай. Экзістэнцыянальны выбар ненату-
ральнага шляху вядзе да трагічнага канца. Скразной у казках з’яўляецца ідэя адраджэння чалавека, духоўна 
роўнавялікага самой прыродзе.

Беларуская «казка жыцця» з’яўляецца архетыпнай асновай нацыянальнага менталітэту, арыентава-
нага на захаванне традыцыйных каштоўнасцей, асуджэнне рэвалюцыянарысцкіх формаў змянення соцыуму. 
Кансерватыўнасць беларускай утопіі стала ахоўным сродкам ад дэнацыяналізацыі і разбурэння культуры. 

Абясцэньванне беларускай «казкі жыцця» знайшло адлюстраванне ў антыўтопіі трагедыйнага 
гучання, у якой паказваецца разрыў паміж абвешчаным утапічным ідэалам і рэальным яго увасабленннем. 
Трансфармацыя «абяцанага раю» знайшла глыбокае адлюстраванне ў творчасці А. Мрыя, М. Зарэцкага, 
В. Быкава, В. Казько, В. Гігевіча. У ХХI ст. антыўтопія працягвае быць сродкам дэсакралізацыі сацыяльнай 
міфалогіі, выкрыцця і асуджэння антыгуманнай рэчаіснасці. 

Чалавек заўсёды знаходзіцца ў пэўных адносінах да свету і іншых людзей, і менавіта непазбежнасць 
у змене яго палажэнняў у адносінах да рэальнасці і называецца «сітуацыяй» у экзістэнцыялізме. Жыццё 
асобы ў цэлым – гэта «быццё-у-сітуацыі», якая і з’яўляецца спосабам яго існавання ў свеце і аб’ектыўнага 
ўспрыняцця свайго быцця. Экзістэнцыянальная сітуацыя «на ростанях» у беларускай антыўтопіі, разыход-
жання маральных і эстэтычных каштоўнасцей з сацыяльнай практыкай скіроўвае чалавека да неабходнасці 
надаць сэнс свайму жыццю і тварыць сваю духоўнасць праз сітуацыю выбару і вольнага рашэння.
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«Памежная сітуацыя» у беларускай антыўтопіі з’яўляецца пускавым механізмам, які дапамагае 
экзістэнцыі праявіць сябе, актуалізавацца ў дзеяннях і паводзінах чалавека. Яна адкрывае сапраўднае 
быццё. Жорсткія абставіны ў антыўтопіі падаўляюць асобу, імкнуцца падначаліць яе створанай сітуацыі. 
У гэтай барацьбе паказваецца нязломнасць чалавечага духу, адстойваецца яго воля да самавыяўлення. 
Трагічны фінал беларускай антыўтопіі нібы спыняе імгненне і прасвятляе асобу, дае надзею на рэалізацыю 
«казкі жыцця».

Выразна акрэсліліся антыутапічныя інтэнцыі ў беларускай мастацкай культуры праз сімвалы 
сучаснасці: «знак бяды», «сцюжа», «вогненная яма» і інш. Антыўтапічная семантыка паказвае  механіку 
духоўнага і фізічнага знішчэння і падаўлення асобы. Топас «зона» адлюстроўвае асноўныя сацыяльныя 
і духоўныя праблемы беларускага грамадства ХХ–ХХI ст. Ён сфарміраваны як вынік Чарнобыльскай ка-
тастрофы ў творах Г. Вашчанкі («Зорка Палын», «Зона стронцыю»), С. Давідовіча («Зона»), М. Савіцкага 
(цыкл карцін «Чорная быль»). Зона – тэрыторыя адчужэння, забруджвання, смерці. «Казка жыцця» перат-
вараецца ў антыўтопію.

Сувязь ідэалу з рэальным сацыякультурным вопытам у беларускай культуры вельмі арганічная 
і жыццёвая. Нацыянальны ідэал «казка жыцця» мае не толькі вялікае эстэтычнае значэнне, але і выконвае 
важную сацыякультурную функцыю ў грамадстве. Ён уплывае на фарміраванне пазітыўных адносін да 
чалавечай экзістэнцыі, годнасці асобы і каштоўнасці зямнога жыцця. Духоўную каштоўнасць «замілаванне 
да жыцця» А. Швейцар ацэньваў як выратоўны сродак у сітуацыі татальнага крызісу культуры [1]. Выпра-
цаваныя народнай культурай ідэалы валодаюць вялікім педагагічным патэнцыялам, што неабходна ўлічваць 
пры фарміраванні ўсёй сістэмы адукацыі.

Спіс выкарыстаных крыніц
1. Швейцер, А. Культура и этика / А. Швейцер. – М. : Прогресс, 1973. – 343 с.
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На матэрыяле твораў беларускіх пісьменнікаў  Васіля Быкава, Віктара Казько, Юры Станкевіча 
аналізуюцца шляхі выяўлення «я»-экзістэнцыі ў мастацкай прозе мяжы ХХ–ХХІ стагоддзя. У айчыннай 
літаратуры ідзе інтэнсіўны пошук новых форм пазнання чалавека і свету: сфарміравалася ўстойлівая 
тэндэнцыя бачыць свет у шматграннасці ўсіх яго выяў, творам спецыяльна надаецца парадыйны характар, 
межы паміж рэальным і фантастычным часта бываюць размытыя.

Ключаваыя словы: праблема выбару, сітуацыя парога/мяжы, «я»-экзістэнцыя, экзістэнцыяльны 
абсурд.

IDENTIFICATION OF THE «I»-EXISTENCE IN PROSE OF THE TURN  
OF THE 20TH AND 21TH CENTURY 

T. M. Tarasova
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Belarus

Ways to identify the «I» - existence in prose of the turn of the 20th and 21th century based on the material of 
Belarusian writers Vasil Bykov, Victor Kazko, Yuri Stankevich are analysed. There is an intensive search in national 
literature for new ways of viewing the world and the human being: a steady trend to see the world in diversity of 
all its images has been formed, works have specially been given the parody nature, the boundaries between the 
real and the fantastic are often blurred.

Key words: the problem of choice, the situation of the threshold/ boundary, the «I» - existence, 
existential absurd.

Другая сусветная вайна надзвычай востра актуалізавала праблемы парога/мяжы, выбару, 
і «інтэлектуальная» проза завастрыла іх з усёй філасофскай глыбінёй. Гэтыя праблемы да маштаб-
ных філасофскіх праблем далучыў яшчэ  Ф. Ніцшэ («Так говорил Заратустра», «Антихрист»). Нямецкі 
мысліцель змадэляваў сітуацыю «вялікага разрыву», пакінуўшы чалавека без Бога, без маралі, ведаў, 
ідэалогіі, у выніку чаго адбылася пераацэнка фактычна ўсіх каштоўнасцей, і свет у тым ліку застаўся 
без самога чалавека. Безумоўна, такая акалічнасць, калі «ўсё дазволена» і не варта «нічога баяцца», 
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была здольна выклікаць дэфармацыю псіхікі, пагражала чалавеку апынуцца ў бездані, але зацягнуць 
яго «ў бязмежнасць вар’яцтва» філосаф, як лічаць даследчыкі прац  Ф. Ніцшэ, не адважыўся. Гэты крок 
зрабіла прыгожае пісьменства. Сусветная проза другой паловы ХХ ст. імкнецца спасцігнуць саму сутнасць 
чалавечага існавання, магчымасць выбару ўласнай мадэлі паводзін, зразумець светаадчуванне эпохі, не 
даючы пры гэтым гатовых адказаў і рашэнняў. «Мудрасць сумнення» (М. Кундэра) пануе ў літаратуры 
гэтага часу. Пафас, адкрытая эмацыянальнасць, маралізатарства ёй не ўласцівы. Як вырашае праблемы 
парога/мяжы, выбару беларуская проза канца ХХ ст.? Якія аспекты гэтых праблем найбольш актуальныя 
сёння? Пры любой пастаноўцы пытання відавочна адно:  яны  даюць магчымасць мастаку зазірнуць 
у патаемныя куточкі чалавечай душы, у глыбіні падсвядомага. Невыпадкова нямецкі філосаф і сацыёлаг 
Ю. Хабермас піша, што ў сучасным свеце «…отдельному человеку уже не реализовать свою индивидуаль-
ность в одиночку; окажется ли его выбор собственной жизненной истории успешным или нет, зависит от 
«да» или «нет» других» [цыт. па 2, с. 181]. 

Здольнасць беларускіх пісьменнікаў мяжы ХХ–ХХІ ст. (В. Быкава, В. Казько, Ю. Станкевіча 
і інш.) працаваць з сітуацыяй выбару сведчыць аб іх жаданні спасцігнуць таямніцы быцця, чалавечую 
індывідуальнасць у поліфаніі грамадскіх сувязей. Спасціжэнне сутнасці быцця праз маральную памеж-
ную сітуацыю без веры чалавека ў Бога, што мы якраз і назіраем у творах названых аўтараў, актуалізавала 
праблему суадносін маралі і інтэлекту, калі выбар перамяшчаецца ў падсвядомасць, у псіхіку і становіцца 
бясконцым стрэсам для чалавека.  

Верхні падзейны слой твораў названых пісьменнікаў канца ХХ ст. («Бедныя людзі», «Да су-
стрэчы…», «Ізумрудна-зялёныя мухі»)  нескладаны, пад ім схаваны больш глыбокі пласт – філасофска-
псіхалагічны.  В. Казько, В. Быкаў, Ю. Станкевіч востра адчуваюць духоўны бок быцця, звычайнага, штод-
зённага, але пранікненне  ў псіхіку герояў адбываецца не толькі і не столькі праз сацыяльныя матывіроўкі, 
а найперш праз экзістэнцыяльныя. Экзістэнцыяльная прастора твораў  пабудавана на выбары герояў 
у сітуацыі парога/мяжы. Мастакоў цікавіць не логіка смерці, фізічнай ці духоўнай (хоць матыў смерці 
ў творах сюжэтаўтваральны), а логіка жыцця, чалавечай псіхікі, акрэсленых праз матыў парога/мяжы, 
праз адначасовасць розных поглядаў на свет, няўлоўныя адценні думак, выказаных і нявыказаных слоў. 
Навакольны свет для герояў В. Быкава, В. Казько, Ю. Станкевіча – гэта свет-пастка, дзе важна намацаць 
хоць нейкі пункт апоры, каб зразумець, у якім вымярэнні, часавым і прасторавым, яны знаходзяцца. Усе 
персанажы  без выключэння пастаўлены ў сітуацыю выбару/выпрабавання. Пісьменнікі выпрабоўваюць 
сваіх герояў на «посредственность», і персанажы цалкам адпавядаюць мастакоўскім канцэпцыям, сутнасць 
якіх у тым, што свет належыць чалавеку «сярэдзіны».

Цэласнасць творчай асобы В. Быкава найперш выявілася ў яго адданасці праблемам ваеннай про-
зы, дзе галоўнай мэтай пісьменніка быў пошук праўды народнай вайны. У творах В. Быкава канца ХХ ст. 
трагедыя чалавека перамяшчаецца пераважна ў псіхіку. Пастаянная душэўная барацьба героя непазбежна 
вядзе да самаразбурэння асобы, але, па вялікім рахунку, працэс самаразбурэння перманентны. Персанажа-
інтэлігента, прафесара аднаго са сталічных ВНУ Скварыша, які не верыць ні ў сяброўства, ні ў каханне, 
прадстаўляе В. Быкаў у апавяданні «Бедныя людзі». Пабудаванае на суцэльнай падазронасці і шпіёнаманіі 
савецкае грамадства дэфармуе свядомасць героя настолькі, што ён дэградуе як асоба. Герой не здольны выт-
лумачыць логіку быцця, і логіка жыцця губляе сваё значэнне. Праблема выбару В. Быкавым увасабляецца 
ў па-майстэрску прадуманай сітуацыі сустрэчы прафесара і аспіранта, дзе ўсё замкнёна на пытаннях свет 
без Бога, мараль і інтэлект. Пісьменнік адназначна сцвярджае, што разбурэнне маралі непазбежна цягне за 
сабой разбурэнне інтэлекту, і прычыны гэтага трэба шукаць не ў знешніх абставінах, а ў самім чалавеку, у яго 
духоўных асновах. Прафесар Скварыш В. Быкава  павінен зрабіць свой выбар: напісаць данос на аспіранта 
ці мужна зносіць абвінавачванні ў палітычнай ненадзейнасці. Напружаная ўнутраная барацьба з самім сабой 
ператвараецца ў самаразбурэнне. Сітуацыя адчужэння героя ад свету (пачынаючы ад унутранага пратэсту 
супраць несправядлівых абвінавачванняў да адчування сваёй віны, а потым даносу) ёсць працэс руйнавання 
асобы чалавека, працэс памірання жывой матэрыі.

Герой аповесці В. Казько «Да сустрэчы…» – чалавек з высокім інтэлектуальным патэнцыялам, 
прызнаны ў свеце Майстар, Мастак, тонкі знаўца чалавечай душы. Дэфармаваная свядомасць беларускага 
грамадства канца ХХ ст. прымушае яго адмовіцца ад «себя ставшего» дзеля новага мастацкага эксперы-
менту, галоўным персанажам якога стане ён сам. В. Казько дакладна мадэлюе схему ўзаемаадносін мастака 
і грамадства, мастака і рэальнасці ў сістэме каардынат двух светаў: сучаснасць і памяць, жыццё і смерць, 
сон і рэчаіснасць, ісціна і хлусня. Ланцужок гэтых паняццяў можна працягваць да бясконцасці. Важна зра-
зумець толькі адно: герой В. Казько, свядома зрабіўшы свой выбар, заўсёды на мяжы, на парозе двух светаў. 
Майстар часта сам шукае гэтыя межы, сам іх стварае, каб выпрабаваць сябе і тых, хто побач. Гэта дапама-
гае пісьменніку выявіць глыбінную экзістэнцыю чалавека, спасцігнуць вынікі жахлівага самаразбурэння 
і самазнішчэння праз прызму трагічнай рэтраспектывы Мастака, душа якога «драбніцца», «захлынаецца ад 
плачу», бачачы «пачварную прывіднасць» сённяшніх дзён.
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Філасофскі роздум героя В. Казько канцэптуальны – кожнаму чалавеку адведзены свой час: «А век 
гэты ўжо канае сам, бо яму ў часа няма чаго прасіць, ды там і не падаюць. Час не зважае і не прызнае 
жабрацтва, як і таго, якога колеру ты трымаеш сцяг, якому Богу ты молішся. Час не разумее і не ведае 
«халявы», і пад ім не варта мітусіцца...» [1, с. 48]. Пераход Майстра з быцця ў нябыт спакойны, узважаны, 
пазбаўлены анталагічнай панікі. Герой валодае здольнасцю бачыць сябе збоку, ён не можа перабудаваць 
свет, але яшчэ здольны яго асэнсаваць. Жаданне Майстра адрэжысіраваць уласную смерць – гэта выклік 
«пошлай рэчаіснасці», выклік грамадству, няздольнаму абараніць дзіця, жанчыну, прыроду ад гвалту 
і насілля. Мастак востра адчувае працэс дэгуманізацыі жыцця, у публічным эксперыменце над сабой бачыц-
ца жаданне героя дакапацца да глыбінных працэсаў распаду чалавечых сувязяў, асобы, спасцігнуць логіку 
чыноўніцкай дэградацыі, паказаць, як накопліваюцца сімптомы ракавага недамагання – дэпрэсіі ў грамадстве, 
як прымірыць пачуццё абсурднасці і несправядлівасці жыцця і неабходнасць жыць. В. Казько, пераадолеўшы 
ў аповесці ўспрыняцце жыцця толькі ў адным, знешнім, вымярэнні, выйшаў на арбіту экзістэнцыяльнай 
свядомасці, якая адкрыла магчымасць філасофскага і эстэтычнага асэнсавання свету і чалавека як адзінай 
найвышэйшай каштоўнасці быцця. 

Працэс зараджэння думак – галіна, маладаследаванная псіхалогіяй, – выклікае вялікую цікавасць 
у сучасных пісьменнікаў. Герой не гаворыць: «Я адчуваў боль, мне страшна». Гэтыя боль і страх паказваюцца 
«…через сумятицу мыслей и внешних проявлений» [3, c. 35]. Думка, як правіла, не развіваецца, яна толькі 
абрастае дэталямі, якія з’яўляюцца штуршком да ўспамінаў, роздуму. Аўтар экзістэнцыяльнага светаадчування 
«овеществляет» матэрыю свядомасці для таго, каб выявіць яе, а потым «…прозреть текучесть и многоликость 
реальной жизни, любого уходящего мгновения» [3, c. 209]. Менавіта па такім прынцыпе пабудаваны твор 
беларускага пісьменніка Ю. Станкевіча «Ізумрудна-зялёныя мухі». У ім няма ўступу/завязкі, які падрыхтаваў 
бы чытача да ўспрымання падзей; твор фактычна вытканы з мікрасітуацый, з раўназначных кавалкаў лёсу-
шляху, у галактыку якога закінуты герой: маскоўская будаўнічая фірма, рабаўніцтва ў мясцовай электрычцы, 
у выніку чаго хлопец застаўся без грошай і дадому не вярнуўся. Гандляваў газетамі ў электрычках, спадзею-
чыся адпомсціць крыўдзіцелям пры сустрэчы, але часу прайшло многа, і ён адчуў, што пачаў забываць твары 
рабаўнікоў. Забойства ў начной электрычцы трох цыганоў, нахабных і самаўпэўненых, толькі на першы погляд 
здаецца выпадковым. Іх агрэсіўныя паводзіны абудзілі ў хлопцу схаваны інстынкт помсты за пакалечанае жыц-
цё, за татальную несправядлівасць. Зброяй помсты стаў рэвальвер, куплены на незабраныя «зялёныя» грошы. 

Беларускі аўтар не клапоціцца аб пераходных мосціках, кадр змяняецца новым кадрам, рух якіх 
стварае карціну аповеду. І чым трагічней падзеі, тым спакайнейшым становіцца тон апавядальнасці, што 
ў сваю чаргу ўзмацняе разрыў паміж трагізмам чалавечага жыцця і пакорлівасцю, з якой гэтае жыццё 
ўспрымаецца чалавекам. Балансаванне свядомасці параненага героя на мяжы жыцця і смерці перадаецца 
пісьменнікам праз шмат разоў паўтораны эпізод цьмянага адчування юнаком пісталета ў руцэ. Ён быццам бы 
і не хоча прымаць трагічны жыццёвы вынік, але і не бачыць у ім нічога дзіўнага і сам здзіўляецца адсутнасці 
такога здзіўлення. Парадаксальная сувязь «рэвальвер – жыццё» агаліла глыбокі і горкі іранічны падтэкст 
апавядання Ю. Станкевіча: век зброі («мадэль вытворчасці 1895 года») аказаўся значна даўжэйшым за век 
яго спажыўца, да таго ж і разбуральная хада часу ніяк не паўплывала на баяздольнасць пісталета. Такім 
чынам, у сферы канкрэтнага быцця праз багатую палітру фарбаў разгорнута сапраўдная трагедыя духу. 
Не час, а ланцужок выпадкаў вынес прысуд юнаку, які канчаткова гіне на шляху гісторыі. Змешчаныя ў па-
чатку і ў канцы твора вобразы і дэталі (мухі, рэвальвер), зафіксаваныя падсвядомасцю хлопца, што памірае, 
ствараюць атмасферу хуткаплыннасці і завуаляванасці жыцця. Мікрадэталь («ізумрудна-зялёныя», «нахабна-
смелыя», стварэнні, «падлавыя» мухі) у спалучэнні з іншымі дэталямі становіцца сімвалічнай і высвечвае 
экзістэнцыяльную сутнасць чалавека, яго глыбока схаваныя ад знешняга назіральніка душэўныя працэсы. 
Невыпадкова экзістэнцыяльную літаратуру называюць «прозай схаванага дзеяння».

Канцэптуальна арганізаваная мастацкая рэчаіснасць у творах В. Быкава, В. Казько, Ю. Станкевіча 
дае падставы гаварыць пра арганічнае спалучэнне ў мастацкім метадзе пісьменнікаў праблем парога/мяжы, 
выбару, скіраваных на раскрыццё быційнай сутнасці чалавека ў свеце. Экзістэнцыяльны выбар на межах 
дапамагае зразумець падтэкст учынкаў, якія мала матываваны знешнімі абставінамі і знаходзяцца па-за станам 
лінейнага псіхічнага развіцця асобы. Экзістэнцыяльнае светабачанне, якое выспявала ў нетрах традыцыйнага 
рэалізму, сфарміравала ў творах В. Быкава, В. Казько, Ю. Станкевіча непаўторны тып экзістэнцыяльнага 
псіхалагізму як цэласнай і завершанай эстэтычнай сістэмы.
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Итогом XIX века стало появление модерных наций на обломках господствовавших в предше-
ствовавший период империй. Процессы формирования национальных проектов тесным образом связаны 
с активностью разнообразных групп национальной элиты, прежде всего научной, обосновывавшей право 
определенной общности на самоопределение; политической, непосредственно реализовывавшей данный 
проект; экономической элиты, которая изыскивала средства на реализацию проекта и др. Четких разграни-
чительных линий между группами элит обычно не существует, однако каждая группа имеет свои формы 
инфраструктуры, в рамках которых наиболее эффективно проходит их деятельность. Интеллектуальная на-
учная элита наиболее полно раскрывает свой потенциал в рамках научных и образовательных учреждений, 
в первую очередь действующих в систему высшего образования. 

В связи с этим наличие учреждений высшего образования, прежде всего университетов, в регионах 
с национальной спецификой, предоставляло региональным элитам значительные возможности в рамках на-
циепроектной деятельности. В XIX в. университеты в Российской империи выполняли роль официального 
государственного учреждения, административного центра учебного округа, на который возлагались как цели 
подготовки квалифицированных кадров для системы управления, так и задачи по культурной унификации 
имперского пространства. Университеты являлись местом концентрации интеллектуальной элиты региона, 
здесь осуществлялось воспроизводство региональных элит. Наличие в конкретном регионе университета по-
зволяло минимизировать издержки для местных инициативных представителей сообщества получить образо-
вание и воспользоваться возможностями социального лифта для собственной программы социального роста. 
Университеты формировали вокруг себя особое качество информационного пространства и формировали 
разнообразные информационные каналы, посредством которых распространялась информация, имеющая не 
только важное научное значение, но и несущая определенное социальное, политическое значение, что имело 
следствием концентрацию социальной активности вокруг этих объектов интеллектуальной инфраструктуры. 

Наличие в университетах мощного интеллектуального потенциала стимулировало потребность во 
всестороннем изучении особенностей региона, в том числе его географических, природных, климатических, 
экономических, этнографических особенностей. Как правило, это имело следствием разработку разноо-
бразных проектов регионального развития, в том числе часть профессуры принимали участие в процессах 
конструирования модерных наций.

В рассматриваемый нами период в белорусском регионе действовало несколько учреждений выс-
шего образования, это Виленский императорский университет (1803–1832), при этом осколки университета 
– Медико-хирургическая и Духовная академии продержались в Вильно до начала 1840-х гг., Полоцкая иезу-
итская академия (1812–1820), Горы-Горецкий земледельческий институт (1848–1863). Как видим, система 
высшего образования была ликвидирована уже в середине века, при этом наиболее болезненной потерей 
стало закрытие именно Виленского университета, самого крупного в империи. 

Так, автором по итогам обработки специализированных биографических изданий и справочников 
выявлено около двухсот профессоров родом из белорусского региона, работавших на протяжении всего 
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Секция 10. рэканструкцыя беларускай філасофска-культурнай спадчыны  
як праблемы выбару ў сучасным інфармацыйным грамадстве

XIX и начала XX в. в российских императорских университетах. При этом в Виленском университете на 
протяжении неполных тридцати лет его существования (1803–1832) их было 38. Стоит отметить, что в сто-
личном Петербургском университете за почти сто лет его существования в статусе императорского удалось 
выявить только 36, а в отдаленном Казанском – 32 преподавателей – уроженцев белорусского региона. Это 
показывает значение Виленского университета именно как места сосредоточения региональной интеллек-
туальной элиты и потенциального научного центра изучения и формулирования региональной повестки. 

Благодаря активным усилиям попечителя округа А. Чарторыйского университет стал мощным цен-
тром полонизации белорусского региона, однако параллельно в университете наблюдается интереснейшая 
тенденция роста интереса именно к региональной местной проблематике, что объективно противоречило 
программе на ускоренную польскую унификацию белорусских земель и приоритетного формирования 
в местной шляхте «польского» патриотизма в ущерб «литвинскому». Эти региональные тенденции четко 
прослеживаются в деятельности общества филоматов, а также в профессиональной деятельности ряда 
профессоров университета – местных уроженцев (М. К. Бобровский, И. Н. Данилович, И. Б. Ярошевич, 
И. З. Онацевич и др.), которые сформировали ярко выраженную литвинскую (ее можно рассматривать как 
раннебелорусскую) идентичность и продвигали ее среди студентов университета. 

Ликвидация Виленского университета по итогам восстания 1830–1831 гг., а затем и других менее 
значимых учреждений высшего образования резко ограничило возможности для развития региональных 
исследований и формулирования разнообразных региональных проектов развития. 

При этом центральное правительство рассматривало возможность открытия высшего учебного 
заведения именно на белорусских землях взамен закрытого университета, в частности проект высшего 
лицея в Орше был высочайше одобрен, т. е. не встретил формального противодействия. Препятствием его 
открытию стали в первую очередь финансовые проблемы, так как правительство значительные средства 
направило на открытие университета в Киеве (он должен был заменить Виленский). Необходимо отметить, 
что открытие большей части университетов и институтов в империи следовало первоочередным интересам 
государства и соответственно, полностью финансировалось из бюджета. Однако некоторые университеты 
были открыты вследствие активного лоббирования данных проектов со стороны местных элит (Харьков, 
Саратов, Томск, Новороссийск), причем данные усилия сопровождались огромными частными пожертво-
ваниями, которые закрывали нередко большую половину расходов на открытие и дальнейшее содержание 
учреждений образования. 

К сожалению, в белорусском регионе не удалось обнаружить подобной общественной активности 
в отношении лицея в Орше. Возможно, это объясняется тем, что вновь открываемое учреждение образова-
ния правительством планировалось максимально оградить от «польского» влияния, сделать инструментом 
имперской унификации и располячивания края, в то время как наиболее состоятельные представители 
местной аристократии руководствовались противоположными целями и не готовы были финансировать 
идеологически чуждый им образовательный проект. 

Таким образом, после 1832 г. белорусские земли лишились мощного интеллектуального центра 
притяжения и воспроизводства региональных элит в лице Виленского университета. Условия для само-
реализации региональных интеллектуальных и научных элит усложнились, что повлияло на ее количе-
ственные показатели, в частности, это выразилось в уменьшении числа уроженцев белорусского региона, 
преподававших в высших учебных заведениях империи на должностях доцентов и профессоров. Только 
во второй половине XIX в. увеличивается число профессоров родом из белорусских земель в российских 
университетах и институтах. На время Великой российской революции 1917 г. около 50 человек были про-
фессорами в университетах империи. 

Уроженцы белорусских земель, преподаватели в имперских учреждениях образования, за крайне 
редким исключением, не сформировали идентичности, связанные с этнокультурными маркерами модерной 
белорусской нации. Об этом говорят их линии поведения в период российских революций и создания на-
учной и образовательной инфраструктуры в Советской Беларуси в 1920-х гг. Основная часть профессуры 
осталась работать в российских советских университетах и институтах (около 30), часть профессоров не 
приняли новую власть и эмигрировали (примерно 13). Сознательно приехали в Минск участвовать в соз-
дании белорусской национальной системы высшего образования и науки только пять человек (М. В. До-
внар-Запольский, Е. Ф. Карский, Н. Н. Кравченко, Б. И. Эпимах-Шипило, С. М. Рубашов), при этом спустя 
некоторое время и они вынуждены были покинуть Минск по разным причинам.

В целом отсутствие научных центров и учреждений высшего образования затруднило и замедлило 
процессы конструирования белорусской модерной нации (по сравнению с украинским национальным про-
ектом). Преподаватели российских университетов и иных учреждений высшего образования, родившихся 
в белорусском регионе, но состоявшихся за его пределами, в массе своей стали «потерянным ресурсом» 
для белорусского национального проекта. 
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