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Аннотация. В материалах Круглого стола, проведенного журналом «Педагогика» в Бело-
русском государственном университете (БГУ) 17 мая 2019  г., представлены взгляды руко-
водства и преподавателей БГУ на проблемы трансформации образовательной среды и рас-
ширения функций современного классического университета, интеграции академических 
традиций в экосистему образовательных инноваций, технологических процессов и связан-
ных с ними новых рынков, проектирования и реализации технологий креативного образо-
вания. Участники обсудили три блока вопросов: 1) трансформация образовательной среды 
в соответствии с моделью «Университет 3.0» с точки зрения осуществления универси-
тетом образовательной, исследовательской и производственно-интегративной функций 
с учетом понимания природы человека, 2) проектирование технологий креативного образо-
вания с опорой на творческие и стереотипные механизмы в восприятии и поведении челове-
ка, в том числе в процессе обучения, 3) реализация технологий креативного образования по-
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средством внедрения очно-дистанционного курса для преподавателей «Методика обучения 
через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» (А.Д.Король), основанного на 
дидактических принципах человекосообразности и продуктивности и направленного на по-
вышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области использования 
инновационных образовательных технологий (эвристическое, диалоговое обучение). В дея-
тельности классического университета был обозначен ряд проблем, которые по-разному 
решаются на разных факультетах в зависимости от специфики соответствующей на-
учно-педагогической области. В частности, одной из задач классического университета, в 
отличие от предпринимательского, в рамках модели «Университет 3.0» является не только 
интеграция образовательной и предпринимательской деятельности, но и выполнение со-
циокультурной миссии в виде комплексной реализации четырех функций (образовательной, 
исследовательской, предпринимательской и воспитательной) и инвестиции в человеческий 
капитал. В образовательной области по-прежнему актуальна проблема соотнесения фун-
даментальной, в том числе фундаментально-математической, и прикладной, в частности, 
компьютерно-ориентированной и педагогической, составляющих подготовки студентов в 
классическом университете. Воспитательный эффект взаимодействия преподавателей 
и студентов в учебном процессе обеспечивает такая неформализуемая сторона субъект-
субъектных отношений, как культура позитивной оценки достижений других людей. В со-
циокультурной сфере в БГУ развивается практика так называемых «культурных/креатив-
ных индустрий», которые объединяют культуру, бизнес, прикладные творческие практики, 
направленные на создание, организацию, продвижение, управление культурными событиями 
и продуктами, на генерацию прибыли и рабочих мест за счет создания интеллектуальной 
собственности, что способствует притоку инвестиций в сферу культуры. В области юри-
дического образования уделяется внимание подготовке специалиста совершенно новой фор-
мации, имеющего не только исполнительское, но и творческое мышление, и производству 
новых юридических технологий, которые в виде конкурентоспособного продукта могут 
быть представлены на рынке и преобразованы в капитал.

Наиболее действенным инструментом подготовки профессорско-преподавательского со-
става к работе в новых условиях является технология эвристического обучения, позволяю-
щая развивать эвристический компонент профессиональной компетентности педагога и 
гибридные навыки и компетенции студентов, совершенствовать методы управления ка-
федрой как коллективом профессионалов–единомышленников, перестраивать систему под-
готовки и повышения квалификации работников образования.

Ключевые слова. Модель «Университет 3.0», творчество, стереотип, знание, компе-
тентность, компетенции, междисциплинарность, гибридные навыки и компетенции, эв-
ристический компонент профессиональной компетентности, креативное образование, 
образовательные инновации, диалоговое обучение, технология эвристического обучения, 
методология дидактической эвристики, трансформация образовательной среды, модерни-
зация образовательного процесса, предпринимательская трансформация университета, 
интеграция университетской и предпринимательской структур, фундаментальная под-
готовка, компьютерно-ориентированная подготовка, культурные индустрии, креативные 
индустрии, юридические технологии и инновации, эвристические задания, эвристические 
методы управления коллективом.

17 мая 2019 г. в Белорусском государ-
ственном университете (БГУ) был прове-
ден Круглый стол по вопросам трансфор-
мации образовательной среды и расшире-
ния функций современного классического 
университета, интеграции академических 
традиций в экосистему образовательных 
инноваций, технологических процессов 

и связанных с ними новых рынков, про-
ектирования и реализации технологий 
креативного образования. В дискуссии 
участвовали ректор БГУ А.Д.Король, 
главный редактор журнала «Педагогика» 
Р.С.Бозиев, руководители факультетов и 
кафедр, профессора и преподаватели гума-
нитарных и технических факультетов БГУ.
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А.Д.Король. Журнал «Педагогика», ко-
торый недавно отпраздновал свое 80-ле-
тие, является изданием мировоззренче-
ским, формирующим многие направле-
ния в педагогической науке, и находится 
в центре постсоветского пространства 
научной периодики. Белорусский госу-
дарственный университет, в свою оче-
редь,  – это ведущий вуз нашей страны, 
классический университет, имеющий в 
своем активе огромный потенциал раз-
ных научных школ, в которых всегда рож-
дается что-то новое. Обсуждение в таком 
составе ряда актуальных для педагогики 
и образования вопросов – большая удача, 
поскольку такая встреча подразумевает 
кумулятивный, синергетический эффект 
общения, который поможет не только 
увидеть практические наработки наших 
преподавателей  – юристов, историков, 
биологов, математиков, педагогов, – но и 
выйти на их концептуальную, мировоз-
зренческую основу.

Р.С.Бозиев. Благодарю за возмож-
ность приехать в Беларусь, в этот ро-
скошный университет – роскошный и с 
архитектурной точки зрения, и в плане 
научных и педагогических традиций, в 
СССР он всегда был одним из лучших. 
В «намоленных» стенах создается особая 
атмосфера, совсем по-другому проходит 
учебный процесс, и это отражается на 
результатах образования. Неслучайно, 
что, как и в былые времена, университет 
становится проводником нового, и не 
только в педагогическом образовании. 
К сожалению, и в России, и в Белару-
си, да и во всем мире система образо-
вания находится на распутье: не ясно, 
что важнее  – педагог или специалист, 
система «человек–машина» или систе-
ма «человек–человек», при этом должно 
обеспечиваться решение таких разных 
задач, как выстраивание содержания об-
разования и наполняемость аудиторий. 
Если субъект–субъектное образование 
все-таки важно, то тогда не очень по-
нятно, каковы должны быть техноло-

гии, в том числе образовательные, и как 
это отразится на содержании образова-
ния. Если детей с самых ранних лет на-
чинают учить самостоятельному отбору 
нужной информации и превращению ее 
в знания, а учитель выступает при этом 
в роли тьютора, то на уровне универси-
тетского образования интеллектуальная 
самостоятельность студента даже не 
обсуждается. Серьезную конкуренцию 
образовательным учреждениям во всем 
мире составляют теперь виртуальные 
поисковые системы, фактически способ-
ные предложить каждому желающему 
индивидуальную образовательную тра-
екторию и даже программу образования.

Сохранится ли в таких технокра-
тических образовательных условиях, 
ориентированных на механистичность 
взаимодействия, человеческое в челове-
ке – доброта и сердечность, понимание 
и сострадание, способность к эмпатии 
и личностно-ориентированному обще-
нию, даже к толерантности в хорошем 
смысле этого слова? И поэтому я очень 
рад, что мы это дело начинаем и что 
первое государство на постсоветском 
пространстве, куда мы приехали редак-
цией,  – это именно Беларусь. Я очень 
надеюсь, что сегодняшняя наша беседа 
будет не последней и станет площадкой 
для такого рода дискуссий, споров и об-
суждений не только между нами – рос-
сийскими и белорусскими учеными, но 
в них начнут принимать участие ученые 
и из других стран. Беларусь для многих – 
это символ плюрализма, доброты и того, 
что делает человека человеком.

А.Д.Король. Я хотел бы обозначить 
вопросы, намеченные для обсуждения. 
Трансформация образовательной 
среды в рамках концепции «Универси-
тет  3.0» предполагает множество на-
правлений  – не только образование и 
научную сферу, но и такой вектор, как 
коммерциализация научных разрабо-
ток, неотъемлемая от технологических 
направлений образования. Уже суще-
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ствует концепция «Университет 4.0», и 
этот ряд можно продолжать. Важно при 
этом понимать, к чему мы приближаем-
ся. Мне бы хотелось, чтобы именно опыт 
БГУ лег в основу анализа образователь-
ной, исследовательской, интегратив-
ной функций современного университе-
та, т.к. наш университет  – не просто 
классический университет с очень мощ-
ными научными школами естественно-
научного и гуманитарного профилей, 
он также включает в себя ряд дополни-
тельных структурных подразделений в 
виде исследовательских институтов и 
производственных предприятий. НИИ, 
сохраняющие свой интеллектуальный 
потенциал еще с советских времен, ли-
дируют по количеству научных публи-
каций среди всех научных учреждений 
Республики Беларусь. Производства же 
дают прямой выход на коммерциализа-
цию научных разработок.

Важным при этом остается один из 
основных вопросов дидактики – «зачем 
учить?». Сегодня на уровне форм и ме-
тодов обучения предлагается очень мно-
го инноваций  – например, проведение 
большинства занятий в дистанционной 
форме. У меня всегда возникает неволь-
ный вопрос: а для чего? Какие изменения 
предполагаются в восприятии и итоговой 
обученности студента? Поскольку каж-
дое техническое решение должно быть 
оправдано конечной целью, то какова 
цель этого нововведения? Должно быть 
понятно, для чего это делается, как это в 
итоге скажется на студенте. Обсуждая те-
му дистанционного обучения, невозмож-
но обойти вопросы о том, какими долж-
ны быть принципы отбора содержания 
обучения и время проведения дистанци-
онного занятия. Обычное 45-минутное 
занятие предполагает, что информация 
передается ученику с целью ее усвоения, 
а затем воспроизводится в виде ответа. 
Сегодня доказано, что распределенная 
система обучения более эффективна: за 
тот же самый период времени ученики 

из разных городов и школ, собравшиеся 
в режиме «здесь и сейчас» на каком-либо 
образовательном веб-ресурсе, способны 
создать продукт более глубокий по со-
держанию, нежели каждый из них по от-
дельности. Это означает трансформацию 
дидактического времени.

Время сегодня, пожалуй, и самый важ-
ный критерий в оценке, и инструмент 
в ресурсной базе. Даже в поисковиках 
наиболее часто встречаемое слово – вре-
мя. Время – это мерило знания, нашего 
внутреннего пространства, способности 
помогать другому человеку, способности 
созерцать. Теперь оно находится в фо-
кусе внимания в качестве новой педаго-
гической проблемы. Хотелось бы, чтобы 
такой концептуальный вопрос, как по-
нимание природы человека, превалировал 
в первом блоке вопросов, связанном с 
трансформацией образовательной среды 
в рамках программы «Университет 3.0».

Во втором блоке вопросов, касающемся 
проектирования и реализации техноло-
гий креативного образования, затрону-
ты такие фундаментальные понятия, как 
творчество и стереотип, знание и компе-
тентность. О развитии творческого по-
тенциала написано огромное количество 
работ, но могут ли все быть творцами? 
Безусловно, природа человека, с одной 
стороны, творческая – это выход за рам-
ки и шаблоны, создание нового. С другой 
стороны, она прочно опирается на стере-
отип, который коренится в физиологии 
человеческого организма. Как отразить 
объективный образ в субъективном пред-
ставлении? Есть масса психофизиологи-
ческих исследований, которые говорят о 
том, что наш глаз видит не 100% окружа-
ющей нас реальности. Мы видим не то, 
что улавливают наши фоторецепторы, 
а прежде всего то, что достраивает наш 
мозг. А это есть уже не объективная кар-
тина мира и объективное знание, а все-
таки нечто субъективное и одновременно 
стереотипное, т.к. любая организованная 
система стремится к минимизации затрат 
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энергии и с этой целью следует сложив-
шимся образцам.

Как найти оптимальный баланс между 
творчеством и стереотипностью? Что 
для этого требуется студенту  – зна-
ние или компетентность, «быть» или 
«иметь» в образовании? По мнению са-
мих студентов, использование эвристи-
ческих методов на занятиях пошло бы 
на пользу обеим сторонам процесса обу-
чения. Передача знаний не сводилась бы 
к повторению чьих-то мыслей и позво-
лила бы креативно мыслящему препо-
давателю создавать что-то собственное, 
уникальное. У студента не создавалось 
бы ощущение, что ему навязывают зна-
ния и мнения, которые «пропущены» 
через внутренний мир преподавателя, 
часто очень отличающийся от внутрен-
него мира учащихся.

Третий блок вопросов сугубо практи-
ческий: в университете уже второй год 
проводится семинар для преподавате-
лей «Методика обучения через откры-
тие: как обучать всех по-разному, но 
одинаково», автором и ведущим которо-
го выступает ваш покорный слуга. Семи-
нар этот не совсем обычный с точки зре-
ния традиционного информационного 
подхода, когда есть слушатели и есть 
информация, которую они воспринима-
ют, фиксируют и – в лучших традициях 
дидактики – впоследствии должны вос-
произвести. Воспроизводить ее почему-
то не очень получается, потому что всег-
да есть граница между своим и чужим. 
Наш семинар основан скорее не на слу-
шании и воспроизведении, а на делании, 
поэтому построен как очно-дистанци-
онный, организационно-деятельност-
ный курс, направленный на повышение 
квалификации профессорско-препода-
вательского состава в области использо-
вания инновационных образовательных 
технологий (эвристическое, диалоговое 
обучение). Исходя из поставленных це-
лей, каждый участник разрабатывает 
свой продукт в виде сценария проведе-

ния занятия, обсуждает его в группах, 
смотрит на него глазами разных людей, 
обобщает. В результате возникают не-
ожиданные вопросы, появляется моти-
вация, создается внутреннее простран-
ство смыслов, что позволяет участнику 
семинара развивать свой потенциал  – 
креативный, познавательный, рефлек-
сивный. На выходе преподаватель готов 
предлагать свой «адаптированный» про-
дукт студентам и работать эвристически.

Основной вопрос в подготовке эв-
ристически ориентированного пре-
подавателя  – оптимальное сочетание 
стереотипного и креативного подходов, 
на элементы которых опирается любая 
система образования. Отметим, что в 
изменчивом мире внешняя среда ори-
ентирована на отсутствие шаблонов и 
готовых рецептов, что определяет за-
каз на подготовку креативного специ-
алиста, способного администрировать 
свою профессиональную деятельность, 
принимать и реализовывать нестандарт-
ные решения. Творчество стало сегодня 
главным ресурсом и квалификацией, ко-
торая востребована заказчиками: самим 
учеником и его родителями, с одной 
стороны, и социумом  – с другой. Си-
стема образования, как и внешняя сре-
да, также должна ориентироваться на 
творчество и помогать студенту созда-
вать свой уникальный образовательный 
продукт, который является инновацией 
человекосообразного подхода. Сохране-
ние опоры на достижения человечества 
приучает студента выходить за свои соб-
ственные пределы, взаимодействовать с 
людьми и видеть себя их глазами.

Почему сегодня так много выпускни-
ков, окончивших вузы с красным дипло-
мом, но в экономике, общественной жиз-
ни ощущается дефицит нестандартных 
решений, новых проектов, инициатив, 
прорывных решений? Ответ заключает-
ся в том, что по-прежнему в образовании 
господствует информационная парадиг-
ма, ставящая перед собой задачу преиму-
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щественно передачи информации. Со-
держание образования рассматривается 
как передача студенту «суммы» опыта 
(информации) человечества с его после-
дующим «отражением» – проверкой.

Однако всегда ли то, что мы берем, ста-
новится по-настоящему нашим? Не теря-
ем ли мы своего, когда прибавляем к себе 
чужое? Из-за своеобразного барьера меж-
ду «своим» и «чужим» никакие знания, 
даже фундаментальные, не могут быть 
просто «переданы» учащимся: передать 
(или преподать) можно лишь некото-
рую информацию. Подобная передача не 
учитывает личностный компонент – кон-
кретные цели студента, его личностные, 
культурно-исторические и религиозные 
особенности – и потому имеет характер 
монолога не просто на уровне учебного 
процесса, но и всех звеньев системы об-
разования: смыслов, целей, содержания, 
методов, критериев оценивания.

Информация отчуждена от студента, 
подается ему в «готовом виде» (законы, 
теоремы, постулаты и др.), а студент не 
участвует в приготовлении этого «блю-
да». Это не способствует мотивации к 
обучению, развитию качеств личности, 
определяющих способность к самоиз-
менению в быстро изменяющемся мире. 
«Передача» знаний как отражение сту-
дентом общечеловеческого социокуль-
турного опыта при минимуме психоло-
гических, организационных и других за-
трат на познание выступает «фабрикой» 
стереотипов его мышления и поведения. 
Монологичность образования приводит 
к молчанию ученика как стадии учения – 
отсутствию мыслей, которые хочется вы-
сказать, неспособности слышать другого 
человека, утрате исторической памяти.

Показателем качества образования не 
является сумма научных знаний, пере-
данных студенту. Важно научить студен-
та реальным навыкам, а в этом случае 
качество образования должно опреде-
ляться тем, насколько мы смогли выя-
вить, раскрыть и реализовать потенциал 

каждого студента. Для этого необходимо 
преодоление парадоксов монолога в об-
разовании:

 – все студенты разные, но им трансли-
руют одинаковую информацию,

 – обучающимися востребованы отве-
ты на вопросы себе и миру, а их учат на-
ходить «правильные» ответы,

 – рынок труда ориентирован на креа-
тивность и нестандартные решения, а со-
держание образования нацелено на под-
ражание и воспроизводство шаблонов.

Передаточный характер образования, 
основанного на информационном под-
ходе, проявляется на всех уровнях  – и 
в учебно-программной документации, и 
в образовательном процессе, в котором 
студент, как правило, играет не активную, 
а пассивную роль. Успех же человека воз-
можен тогда, когда он сполна реализует 
свой личностный и человеческий потен-
циал. Но для этого он должен сначала от-
ветить на вопрос «Кто я есть?», понять, 
в чем заключается его личный потенци-
ал, а затем его реализовать. В условиях 
трансляции информации обучающемуся 
сделать это, пожалуй, даже теоретически 
невозможно. Например, очень трудно 
научить учащегося мыслить нестандар-
тно, если образовательный процесс сво-
дится к сообщению шаблонной инфор-
мации в виде правил, схем, классифика-
ций, теорем, закономерностей. А вопрос 
развития нравственности, толерантности 
ученика весьма трудноразрешим без раз-
вития у него коммуникативной компе-
тенции – умения вести диалог с собой и 
с другими людьми.

При внедрении концепции «Универ-
ситет 3.0» БГУ ориентирован на реа-
лизацию ряда принципов. Принцип 
человекосообразности подразумевает 
выявление, раскрытие и реализацию 
индивидуального потенциала студента, 
т.к. самореализоваться в социокультур-
ном опыте (точнее, в «готовой» и «пра-
вильной» информации, передаваемой 
преподавателем или извлекаемой из 
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учебника) только через подражание и 
копирование, без личностного осмысле-
ния невозможно.

Самореализация студента возможна 
в познании им объектов окружающей 
реальности, создании собственного об-
разовательного продукта, отличного 
от продуктов других обучаемых. В этой 
связи важным является принцип про-
дуктивности  – развития творческих 
возможностей человека, создающего в 
процессе обучения собственные обра-
зовательные продукты. Это возможно 
при условии овладения приемами эври-
стической деятельности, основанной на 
диалоге «своего» с «чужим» – культурно-
историческим аналогом, аккумулирую-
щим в себе достижения человечества в 
рамках определенной темы занятия.

Эвристический характер системы 
образования, ориентированной на 
создание обучающимся собственных 
смыслов, целей и содержания образо-
вания, основан на обучении через от-
крытие, предложенном научной шко-
лой человекосообразного образования 
(А.В.Хуторской). Здесь мы сталкиваемся 
с совершенно иной методологией обуче-
ния. Методология дидактической эв-
ристики как технологии креативного 
обучения состоит в том, что студент не 
берет готовую информацию от препо-
давателя. Сначала с помощью открытых 
заданий и учебных модулей он самосто-
ятельно познает объект действительно-
сти, создавая свой первичный образо-
вательный продукт. На втором этапе он 
сопоставляет созданный им первичный 
продукт с его культурно-историческим 
аналогом – достижениями человечества 
в данной области. На третьем этапе соз-
данный образовательный продукт обоб-
щается, дополняется. В этом сравнении 
«своего» и «чужого»  – достижений че-
ловечества в рамках заданной темы – и 
кроется «ключ» к самопознанию и само-
изменению человека. В сравнении–диа-
логе своего продукта с культурно-исто-

рическим аналогом обучающийся учится 
ставить цели, вопросы, рефлексировать. 
Посредством содержания учебных дис-
циплин он познает прежде всего самого 
себя, смотрит на объекты окружающего 
мира своими глазами, наполняет его сво-
им смыслом, своим содержанием.

В реализуемой в БГУ модели креатив-
ного обучения диалог выступает методо-
логическим принципом и одновременно 
инструментом творческой самореа-
лизации студента, развивая познава-
тельные, креативные, организационно-
деятельностные качества его личности. 
На содержательном уровне вносятся из-
менения в образовательные стандарты, 
учебные программы, актуализируются 
темы дипломных и курсовых работ с 
ориентацией на заказчика кадров. На-
учно-методическое обеспечение скор-
ректировано с учетом использования 
инновационных форм. Кафедры универ-
ситета разрабатывают фонды оценочных 
средств, позволяющие увидеть личные 
достижения каждого студента. Для оп-
тимизации учебного процесса и управле-
ния самостоятельной работой студентов 
используются дистанционные образова-
тельные ресурсы. Важнейшей особенно-
стью университета является расширение 
компетенций студентов в социально-эко-
номической сфере и включение обучаю-
щихся в непосредственную экономиче-
скую деятельность.

Созданная в БГУ система креативного 
образования включает разработку новой 
учебно-методической литературы. Из-
даны шесть практикумов открытых (эв-
ристических) заданий для гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин серии 
«Креативное образование». Их выполне-
ние не имеет единого правильного ответа, 
каждый студент «открывает» свое знание 
и демонстрирует креативные качества и 
способности. В серии представлены зада-
ния преподавателей БГУ, Гродненского 
государственного университета им. Янки 
Купалы (ГрГУ), апробированные в про-
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цессе подготовки будущих филологов, 
журналистов, экономистов, юристов, по-
литологов, специалистов в области меж-
дународных отношений, математиков, 
биологов, химиков и др.

Одна из центральных проблем реали-
зации системы креативного образова-
ния – подготовка кадров, прежде всего 
преподавательских. Сегодня в образо-
вании нужен человек, преподаватель, 
учитель, который способен организо-
вать продуктивную деятельность уче-
ника – научить его ставить цели при из-
учении темы занятия, задавать вопросы, 
отбирать необходимые методы и формы 
работы для того, чтобы видеть объект 
изучения своими глазами, наполнять его 
своим содержанием, сравнить свое по-
нимание с общечеловеческим. Получив-
шийся образовательный продукт будет 
включать в себя не только результат за-
нятия, но и приращение в виде измене-
ния личностных качеств самого ученика. 
Эти задачи способен выполнять (и по-
тому так востребован сегодня) препода-
ватель–менеджер, организатор деятель-
ности, помогающий ученикам выстраи-
вить свои собственные образовательные 
траектории и достигать своих собствен-
ных целей. Очень часто это никак прак-
тически не коррелирует с объемом ин-
формации, носителем которой является 
человек с обширными знаниями.

Очень много говорится, пишется о не-
обходимости подготовки современного 
учителя, который смог бы внедрять си-
стемы развивающего, эвристического 
обучения в практику: организовывать 
изучение учебных дисциплин исходя 
из учета особенностей каждого учаще-
гося, действовать в ситуации неопре-
деленности, когда нет заранее готового 
ответа – другими словами, обучать всех 
по-разному, но одинаково. Однако в 
передаточной системе образования и 
повышение квалификации имеет пере-
даточный характер. Часто для этого 
используется традиционная система 

семинаров: докладчик «доставляет» ин-
формацию слушателям, а слушатели 
ее «усваивают». Понимание материала 
происходит, но применить его не полу-
чается, т.к. экстенсивные способы пода-
чи информации не дают практического 
эффекта. Учитель, прослушавший оче-
редную лекцию на курсах повышения 
квалификации, не может применить ус-
лышанное на практике, т.к. полученная 
информация остается для него чужой. 
Он не причастен к ее переработке, а по-
тому не меняется и сам. Для создания 
продукта нужен диалог–сравнение «сво-
его» (своих мыслей, идей, задумок, прие-
мов деятельности) и «чужого» (культур-
но-исторического наследия). Создание 
продукта – это процесс вовлечения че-
ловека в деятельность и его самоизмене-
ние, ведь то, насколько он изменился – 
часть продукта. Человек создает столь-
ко своего знания, насколько меняется 
сам. А самоизменение, взгляд на себя со 
стороны и есть условие слышать себя и 
других, т.е. базовое условие диалога.

Методология образовательной дея-
тельности в системе повышения ква-
лификации должна быть принципиаль-
но иной. Технология проведения курса 
«Методика обучения через открытие: 
как обучать всех по-разному, но оди-
наково» основана на организации эв-
ристической, продуктивной деятель-
ности каждого его участника. Семинар 
основан не на традиционном слушании, 
предполагающем передачу, трансляцию 
готовой информации, а на «делании». 
Посредством целеполагания, рефлек-
сии, индивидуальной и групповой рабо-
ты, опираясь на полученные задания и 
презентацию ведущего, каждый участ-
ник «на выходе» создает (а не усваива-
ет чужой) разработанный им образова-
тельный продукт. При этом участник 
семинара опирается на внешнюю часть 
(методические разработки заданий, 
занятий, интернет-занятий, учебных 
программ по учебным дисциплинам, 
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программ развития образовательного 
учреждения) и коммуникативный блок 
(вопросы, дискуссии, доказательства). 
В результате у него развиваются ком-
муникативные, эвристические качества 
личности, что способствует открытию 
новых возможностей в рамках препода-
ваемой дисциплины, повышает мотива-
цию в профессиональной деятельности 
и обеспечивает более активную интегра-
цию в профессиональное сообщество и 
личностную самореализацию.

О.Л.Жук. Осуществление универси-
тетом интегрирующей функции пред-
полагает, что образование и научные 
исследования встраиваются в реальный 
производственный сектор экономики, 
и благодаря этому запускается процесс 
предпринимательской трансформа-
ции современного университета, усло-
вием которой является модернизация 
образовательного процесса. Сегодня 
предпринимательскую деятельность 
университета характеризуют три основ-
ных факта: потребность в росте конку-
рентноспособности, необходимость в 
подготовке кадров для высокотехно-
логичного производства и в развитии 
творческой личности. Комплексное, 
интегративное осуществление этих 
функций – образовательной, исследова-
тельской и предпринимательской – дает 
название концепции «Университет 3.0».

В Беларуси формируются разные моде-
ли предпринимательских университетов. 
Предпринимательская модернизация 
осуществляется по общеизвестным на-
правлениям деятельности. Во-первых, 
это коммерциализация результатов науч-
ных исследований от генерации идеи до 
создания опытных образцов. Во-вторых, 
это создание и функционирование пред-
принимательской структуры  – научных 
центров, технопарков, инновационных 
территориальных кластеров, которые 
производят и выводят на рынок новые 
научно-технические продукты. Это, в 
свою очередь, способствует привлечению 

финансовых ресурсов и наращиванию 
внебюджетных средств. В-третьих, это 
создание преподавателями, студентами, 
иными работниками и выпускниками 
инновационных компаний.

В БГУ коммерциализация результа-
тов научных исследований происходит 
в направлении создания новых научно-
технических продуктов. Например, в на-
шем университете создан наноспутник 
BSUSat-1  – первый в системе высшего 
образования республики. В этом проекте 
принимали участие студенты факультета 
радиофизики и компьютерных техноло-
гий под руководством доктора физико-
математических наук Владимира Алек-
сеевича Саечникова. Спутник был запу-
щен в октябре 2018 г., с ним установлена 
связь, он успешно функционирует.

В университете есть технопарк – Уни-
техпром БГУ, в котором создается мно-
жество видов инновационной продук-
ции. В частности, это противоопухолевые 
препараты, которые по многим характе-
ристикам превосходят все противоопухо-
левые препараты в Беларуси и даже миро-
вые аналоги. В их разработке участвовали 
студенты химического факультета под ру-
ководством ученых нашего университета. 
Директор предприятия–разработчика на-
ходится сейчас на переговорах в Шанхае с 
докладом о результатах.

Третий пример  – это сельскохозяй-
ственные удобрения. В 2018 г. студен-
ческий проект БГУ «Эко-удобрения для 
устойчивого развития сельского хозяй-
ства и зеленой экономики» стал победи-
телем конкурса «100 идей для Беларуси» 
в номинации «Агропромышленные тех-
нологии и производство». Его авторы – 
также студенты химического факульте-
та, в группу разработчиков вошла даже 
десятиклассница. Предложенный про-
цесс производства экологических удо-
брений является безотходным и осно-
ван на использовании биоразлагаемой, 
полностью растворимой в воде пленки, 
разработанной в НИИ физико-химиче-
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ских проблем БГУ. Сейчас они продви-
гают свою продукцию на международ-
ный рынок.

Примеры можно приводить и дальше, 
но, по нашим наблюдениям, предпри-
нимательские университеты опреде-
ляют свою миссию, прежде всего, с по-
зиции экономической эффективности. 
При этом реализации социальной мис-
сии, социокультурной и воспитательной 
функции уделяется недостаточное вни-
мание. Между тем замечу, что в октябре 
2018 г. Нобелевскую премию в области 
экономики получили американские ис-
следователи за разработку еще в 1990-х 
годах модели, где в основу создания за-
ложена концепция эндогенного роста. 
Согласно этой теории, важнейшим фак-
тором экономического развития высту-
пают знания, инновации, инвестиции в 
человеческий капитал.

В этой связи современным универси-
тетам надо переосмыслить свой вклад 
в развитие и реализацию своей соци-
окультурной миссии, создать условия 
для качественной подготовки, личност-
ного роста участников образовательно-
го процесса  – студентов и работников 
образования. Важным представляется 
развитие у студентов навыков в рамках 
не только академической, но и предпри-
нимательской деятельности, а также их 
подготовка к ответственному бизнесу. 
Вот почему многие университеты в ка-
честве основного приоритета выбирают 
развитие нравственных качеств, граж-
данской позиции, формирование креа-
тивного, инновационного мышления.

Такая комплексная реализация уже че-
тырех функций – образовательной, ис-
следовательской, предпринимательской 
и воспитательной – задает определение 
концепции «Университет 4.0». Сегодня 
это понятие используется в педагоги-
ческой практике, чтобы акцентировать 
социокультурную миссию универси-
тета. Важнейшим условием для такого 
перехода от концепции «Университет 

3.0» к концепции «Университет 4.0» яв-
ляется интеграция университетской 
и предпринимательской структуры, 
технопарков, центров, кластеров с 
процессами обучения и воспитания. 
При этом научные сотрудники, препо-
даватели, студенты должны стать кол-
легами в процессе коммерциализации 
новых знаний. Вот именно тогда в этой 
образовательной, научной, предприни-
мательской среде появляется мотивация 
для студентов получить патент на свою 
разработку, открыть фирму на льготных 
условиях, участвовать в разработке но-
ваций. Это мотиватор на всю жизнь для 
работы в инновационном производстве.

Однако успешно осуществлять пред-
принимательскую деятельность в рам-
ках концепций «Университет 3.0» или 
«Университет 4.0» без модернизации об-
разовательного процесса невозможно. 
В университете этой задаче уделяется 
большое внимание.

Во-первых, это проектирование и реа-
лизация модели креативного образова-
ния, которая базируется на нескольких 
положениях. Это усиление проблемно-
исследовательской направленности обра-
зовательного процесса через реализацию 
проблемного, эвристического обучения, 
через методы проектного, перевернуто-
го обучения, нацеленность на развитие у 
студентов не только профессиональных, 
но и универсальных компетенций для де-
ятельности в новом социуме.

Второй этап – опора на активные и кол-
лективные стратегии, в центре которых 
ситуация, моделирующая социальные, 
реальные проблемы профессии. Третий 
этап – это актуальное междисциплинар-
ное содержание обучения через включе-
ние в содержание научно-прикладных 
инновационных проблем, эвристиче-
ских и исследовательских задач. Здесь в 
качестве содержания задачи хорошо ра-
ботает проблематика устойчивого раз-
вития. Четвертое  – это неформальная 
организация исследовательской работы 



62 Педагогика № 11, 2019 

студентов, которая включает в себя ре-
альные исследования и задает мотива-
цию для серьезных научных разработок.

Пятое – это интеграция процессов об-
учения и воспитания, которые способ-
ствуют тому, чтобы полученные в учеб-
ной аудитории результаты вышли за 
стенки аудитории и реализовались через 
исследовательские, социальные проекты, 
через шефскую волонтерскую деятель-
ность. Здесь очень важно, чтобы, кроме 
коммерчески направленных, осущест-
влялись и социальные проекты. Они не 
всегда, может быть, окупают себя мгно-
венно, но без них «Университета 4.0» нет.

Шестая позиция – это создание усло-
вий для разработки и реализации стар-
тапов. Они берут начало на учебных 
занятиях, где есть проблемный исследо-
вательский уровень, где есть серьезные 
задачи  – от эвристических до научно-
прикладных, которые можно разраба-
тывать в курсовых работах, дипломных 
проектах и магистерских диссертациях.

В перестройке образовательного про-
цесса важнейшее значение имеет реали-
зация очно-дистанционного курса, осво-
ение программы которого содействует 
освоению навыков разработки эвристи-
ческих задач и эвристических занятий, 
в том числе с использованием дистан-
ционной формы обучения. Внедрение 
таких научно-методических разработок 
каждым преподавателем повышает на-
учно-исследовательский, проблемный 
уровень учебного занятия, вовлекает 
студентов в поисковую и исследователь-
скую работу, а это стимулирует и подго-
тавливает учащихся к дальнейшей науч-
но-исследовательской работе в рамках 
студенческих научно-исследовательских 
лабораторий (СНИЛ) и стартапов про-
ектной деятельности.

Кроме того, в БГУ работает Межвузов-
ский портал, моделирующий методики 
и содержание креативного образования, 
презентующий эффективные образо-
вательные практики и позволяющий 

преподавателям обмениваться своим 
опытом в этой области. Несмотря на то, 
что портал молодой и его посещаемость 
пока не так высока, для преподавате-
лей, особенно преподавателей педаго-
гических дисциплин, он является очень 
важным дополнительным образователь-
ным ресурсом для подготовки будущих 
педагогов и для повышения собствен-
ной квалификации, это настоящий банк 
данных для составления или извлечения 
учебных заданий.

Я хотела подчеркнуть важность со-
циокультурной функции предпринима-
тельского университета и в связи с этим 
упомянуть о роли процесса воспитания в 
модернизации его образовательной дея-
тельности. Этот вопрос связан с миссией 
человека в современную эпоху, с пер-
спективами его существования в усло-
виях сильнейшей роботизации рабочих 
мест. Есть сведения, что к 2050 г. люди, 
имеющие высшее образование, будут ра-
ботать три–четыре часа в день. А чем они 
будут заняты в оставшееся время? Со-
гласно исследованиям, в США около 20 
миллионов молодых людей (правда, без 
высшего образования) не могут найти 
работу и уходят в виртуальный мир – а 
это 20% молодых парней. Первый ва-
риант ответа на этот вопрос дал Барак 
Обама, когда сказал, что будет построен 
многоэтажный мир: верхние этажи пред-
назначены для более развитых стран, а 
все остальные пусть как хотят. Другой 
вариант  – вернуться к традиционной 
сущности человека и его миссии, праву 
на жизнь, на образование, на творчество, 
на развитие. И в этом смысле миссия уни-
верситета очень актуальна…

Р.С.Бозиев. Спасибо за выступление – 
у меня в связи с ним возникло несколь-
ко вопросов. Первый касается создания 
«Университета 3.0», т.е. университета с 
расширением функций в сторону тех-
нологических и предпринимательских 
направлений деятельности. Это ведь не 
просто внешняя атрибутика, а трансфор-
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мация внутренней структуры и сути об-
разовательного процесса – и содержания 
образования, и технологий, и взаимоот-
ношений студентов и преподавателей. 
Какие изменения должны произойти в 
деятельности педагогов в связи с этим?

Второй вопрос связан с выдвижением 
на первый план того сегмента структуры 
любого вуза, который называется психо-
лого-педагогическим корпусом и без ко-
торого задачи, стоящие перед «Универ-
ситетом 3.0», реализовать невозможно. 
Есть ли какие-то соображения относи-
тельно того, как обучать других педа-
гогов, как работать со студентами, как 
строить работу преподавателей с учетом 
специфики различных факультетов?

А по поводу воспитания человеческого 
в человеке впервые задумались в Масса-
чусетском технологическом институте, 
когда увидели, что выпускники стано-
вятся людьми, которым другие люди не 
интересны. В результате там полностью 
было изменено содержание образования 
за счет включения в него направлений, 
за которыми видели будущее (ядерная 
физика, космонавтика), и 11 дисциплин 
гуманитарного цикла, в том числе музы-
ки, изобразительного искусства, поэтики 
и т.д. Из них студент обязан был выбрать 
три дисциплины, по которым затем слу-
шал полный курс лекций и сдавал те-
стовые экзамены. У нас об этом начали 
говорить в конце 60-х гг. в Бауманском 
институте, и сейчас направление, связан-
ное с гуманитаризацией инженерного 
образования, активно развивается. Это 
происходит потому, что воспитание – не-
отъемлемая часть обучения, в том числе 
в высшей школе, и без воспитательной 
составляющей результаты обучения при-
обретают другое качество.

А.Д.Король. Согласно древнеримской 
формуле, «Кто больше успевает в учебе, 
но отстает в нравах, тот больше отстает».

Р.С.Бозиев. Воспитание в современ-
ных условиях, конечно, сильно услож-
нилось: стали актуальны ценности, ори-

ентированные на «капиталистические» 
отношения и на категорию успешности: 
каждый человек успешен сам по себе, и 
он тем более успешен, чем более он пре-
одолевает сопротивление окружающих. 
В результате человеческие отношения 
сводятся к конкуренции. Я думаю, что 
когда эта тенденция достигнет опреде-
ленной точки, мы начнем понимать, что 
надо как-то менять отношение к воспи-
тательной работе. Что воспитывать? Как 
воспитывать? И самое непонятное – на 
чем воспитывать?

А.Д.Король. На сегодняшний момент 
можно говорить, что «Университет 3.0» – 
это явно выраженный социальный заказ, 
связанный с проблемой увеличения чис-
ленности населения на Земле, увеличения 
дефицита времени, это технологичность 
и некая механистичность, обусловленная 
позицией человека «существовать, при-
меняться». На мой взгляд, проблему, ко-
торая существует, очень хорошо озвучил 
Борис Пастернак в своем произведении 
«Перемена»: «Я человека потерял с тех 
пор, как всеми он потерян». «Закрытие» 
человека  – это закрытие возможности 
слышать себя, создавать что-то свое, смо-
треть на себя глазами разных людей – что 
мы видим в знаменитых сократовских 
диалогах. Природа – это творчество, воз-
можность посмотреть на вещи с двух 
противоположных сторон. И сегодня че-
ловек все больше молчит, молчит не в фи-
гуральном смысле, а молчит, когда у него 
нет ничего своего, что можно высказать. 
Огромное тиражирование чужих цитат, 
фраз. «Физика за 30 минут», «Химия за 30 
минут» – все это дискретно, поверхност-
но, легко приобретается и теряется так 
же легко, т.к. в нем нет корней, нет глу-
бины и пространства, нет смыслов. Если 
вспомнить Жана Бодрийара, информа-
ция крадет, поглощает смыслы – отсюда 
различные симуляции.

Второй фактор – человек не только мол-
чит, но и плохо слышит другого, потому 
что плохо слышит себя. Третий – человек 
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плохо видит, потому что искажаются его 
потребности, а реальность  – продолже-
ние потребностей. Есть замечательное ис-
следование А.Ш.Тхостова и В.А.Емелина, 
которое показывает, что эта аберрация 
зрения накладывает отпечаток в целом 
на искривление всего, что есть перед че-
ловеком. И это все имеет родственную 
причину – нарушение внутреннего про-
странства человека, его некая монологич-
ность. Почему искусство разговора исче-
зает? Исчезает именно по причине того, 
что человек все больше и больше склонен 
выступать объектом, а не активным но-
сителем своих смыслов, вопросов, вну-
треннего пространства. Психоаналитики 
говорят, что реальность – это продолже-
ние наших потребностей, и если они ис-
кажаются, искажается и реальность.

Как открыть человека, как вернуть 
его смыслы, вернуть его вопросы через 
конкретный учебный процесс? Какими 
должны быть задания? Какими должны 
быть учебные планы, стандарты? Мо-
жет, и не нужно творчество развивать, не 
нужно заставлять всех творить? Я специ-
ально задаю этот провокационный во-
прос, потому что раскрытие человека без 
создания чего-то своего невозможно. Но 
бросаться в крайность – тоже не выход, 
нужен баланс. Как говорил М.М.Бахтин, 
человек  – это уравнение Я и Другого. 
В данном случае уравнение с двумя неиз-
вестными – Я и Другой, – которые нужно 
найти. На разных факультетах нашего 
университета накоплен огромный прак-
тический опыт, и через призму этой уни-
верситетской конкретики можно подой-
ти к решению этого уравнения.

Н.В.Бровка. В связи с этим я хотела 
бы переключиться на феномен универси-
тета как центра образования и науки 
и на место в нем дидактики, которая и 
появилась тогда, когда возникла необхо-
димость обучать одновременно многих и 
разных. Ведь, как говорил В.В.Краевский, 
дидактика – это наука о взаимодействии 
преподавателя и того, кто учится. Как 

мне представляется, концепция «Универ-
ситет 3.0» перекликается с различными 
вариантами понимания образования  – 
во-первых, среды, в которой происхо-
дит передача и усвоение новых знаний 
в процессе познания (образовательная 
функция), во-вторых, общественного 
института, обеспечивающего передачу и 
присвоение культурного наследия (куль-
турологическая функция), и, в-третьих, 
учебного процесса как процесса обще-
ния, взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса – преподавателей и 
студентов (коммуникативная функция). 
На сегодняшний день все наши рассуж-
дения, переживания, поиски связаны с 
тем, что мы должны продуктивно реали-
зовать все эти три функции в процессе 
решения триединой задачи.

Если говорить о математическом фа-
культете, на котором сейчас готовят сту-
дентов по программам шести абсолютно 
разных специальностей, то в целом эту 
университетскую подготовку характе-
ризуют два аспекта. Первый – большой 
объем фундаментальных математиче-
ских дисциплин, которые составляют 
инвариантное ядро подготовки и вклю-
чают положения фундаментальных 
классических разделов высшей матема-
тики. Одним из них является математи-
ческий анализ. Вторая сторона матема-
тической подготовки в нашем универ-
ситете, которая мощно развивается и 
очень привлекает студентов – это уклон 
в IT-технологии. Как шутят профессора, 
математический анализ, которому мы 
учим сегодня,  – это интеллектуальный 
продукт XVII  века, зачем его изучать 
столько лет? У студентов тоже очень ча-
сто возникает этот вопрос.

Проблема соотнесения фундаменталь-
но-математической и компьютерно-
ориентированной составляющих об-
разовательной подготовки студентов в 
классическом университете не теряет 
своей актуальности, поскольку связана с 
многовекторностью и полипарадигмаль-
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ностью развития образования, которые, 
в свою очередь, обусловлены тенденци-
ями гуманитаризации и междисципли-
нарности в развитии науки. На факульте-
те достаточно остро ощущается противо-
стояние между представителями чистой 
математики и представителями кафедр, 
которые занимаются IT-технологиями. 
Какое место должны занимать сегодня 
информационные технологии в обуче-
нии? Зачем студенту учить методы ин-
тегрирования, если подсчет интеграла 
решается нажатием кнопки? Каким об-
разом взаимодействовать со студентами 
в условиях этого противоречия? Тем бо-
лее в реальности процесс преподнесения 
студенту содержания математических 
дисциплин часто представляет собой 
однонаправленную связь, которая вы-
ражается в монологе преподавателя, и, 
тем не менее, даже при минимуме эмо-
циональных, психологических и органи-
зационных усилий с его стороны предпо-
лагает осознанное включение студентов 
в процесс осмысления и освоения соот-
ветствующего математического аппара-
та. Когда такого включения студентов не 
происходит, угасание мотивации и разо-
чарование испытывают обе стороны.

О воспитательном эффекте взаимодей-
ствия, атмосферы включенности в обще-
ние, содействия и поддержки сказано 
много. Но мне вспоминаются результаты 
опроса американского исследователь-
ского центра Gallup, который охватил 
жителей 140 стран и касался вопросов 
проявления эмоциональной открытости 
и позитивности в повседневной жизни. 
При достаточно критичном отношении 
к подобным исследованиям считаю важ-
ным заметить, что одна из названных 
тенденций достаточно четко прослежи-
вается в процессе общения со студента-
ми  – отсутствие культуры позитивной 
оценки достижений других людей. Это та 
неформализуемая сторона субъект–субъ-
ектного взаимодействия, которая в зна-
чительной степени определяет уровень 

продуктивности образовательного про-
цесса. Особенно важно это учитывать в 
первые месяцы обучения студентов. Ког-
да они приходят на первый курс, то во 
многом бывают растеряны из-за того, что 
уровень их школьной математической 
подготовки не соответствует тому уров-
ню, который необходим для освоения ву-
зовских дисциплин. Возникает проблема 
«выравнивания» знаний, ликвидации 
пробелов, но даже при высоком уровне 
мотивации первокурсники зачастую к 
этому не готовы – в том числе по причи-
не сбоев, которые дает взаимодействие в 
ходе учебного процесса.

Проблема взаимодействия и форми-
рования культуры позитивной оценки 
достижений других заявляет о себе и на 
выходе, а именно через позицию, кото-
рую занимают выпускники. Очень пока-
зательны результаты опроса, проведен-
ного белорусской фирмой «Бирок». По 
данным этого опроса, 56,8% выпускни-
ков вузов сегодня хотят через пять лет 
после выпуска из университета иметь 
фирму, в которую они будут набирать 
выпускников университетов. Это зна-
чит, что основная цель выпускника пере-
носится с поиска рабочего места лично 
для себя на предпринимательские навы-
ки и инициативы, на создание собствен-
ного предприятия, куда можно набирать 
толковых людей и тем самым создавать 
рабочие места. И это оправданно – ме-
ханики у нас востребованы начиная со 
второго курса, они занимаются био- и 
нанотехнологиями, работают с зубными 
протезами, суставами, сердечной сум-
кой, барабанной перепонкой – т.е. всем, 
что связано с применением математиче-
ских и компьютерных моделей, которые 
разрабатываются в лаборатории нашего 
факультета. Отсюда можно вывести от-
вет на вопрос о том, как совмещать фун-
даментальную подготовку с обучением 
IT-технологиям: университетская или 
факультетская образовательная среда 
должна быть целенаправленной, и эта 
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цель должна быть не однозначной, а 
многовекторной, ориентированной на 
междисциплинарность. Отсюда такие 
направления обучения на нашем фа-
культете, как математическая графика 
и инфографика, программирование и 
биотехнологии, маркетинг с углублен-
ной математической подготовкой, кото-
рая формирует мышление, помогающее 
реализовывать профессиональные зада-
чи дивергентно и ситуативно.

Проблема взаимодействия  – очень 
важный момент, который необходимо 
учитывать в практике обучения и вос-
питания. В связи с этим хотелось бы 
вернуться к разговору о проводимых 
очно-дистанционных организационно-
деятельностных курсах–семинарах для 
преподавателей «Методика обучения 
через открытие: как обучать всех по-
разному, но одинаково», которые на-
чали работать в 2017 г. в Гродненском 
государственном медицинском универ-
ситете и Гродненском государственном 
университете им. Янки Купалы. Прак-
тика проведения этих курсов получила 
свое развитие и в БГУ. Поэтапная реа-
лизация методики эвристического обу-
чения позволяет решать задачи повыше-
ния креативности образования, раскры-
тия творческого потенциала студентов.

Инновационность данного курса за-
ключается в том, что реализация приве-
денных положений эвристического обу-
чения в практике образовательного про-
цесса с необходимостью предполагает 
интеграцию дидактических положений 
с достаточно глубоким знанием содержа-
ния обучения. Изучение представленных 
участниками семинаров материалов сви-
детельствует о том, что разработка эври-
стических заданий по каждой из учебных 
дисциплин с необходимостью опирается 
на особенности их содержания, которые 
определяются спецификой будущей про-
фессиональной деятельности студентов. 
Наряду с обучающе-развивающей, у эв-
ристического обучения есть и воспита-

тельная функция. Она состоит в том, что 
предложенный на этих курсах подход на 
первое место ставит развитие креативно-
сти не только у студентов, но и у препода-
вателей, позволяет слушателям не только 
раскрыть свой внутренний потенциал, но 
и продемонстрировать способность быть 
«неформальным» во взаимодействии со 
студентами без страха «потерять лицо».

Это особенно важно для математиков, 
т.к. среди особенностей математической 
науки, влияющих на сознание ее «носи-
телей» − абстрактность математических 
объектов, логичность и доказательность 
утверждений, использование символь-
ного языка математики, делающего ее 
универсальным инструментом описания 
процессов и явлений. При этом язык ма-
тематики – это и язык общения: благо-
даря этому языку в Китае вас поймут без 
посредничества китайского языка. Фор-
мирование такого понимания у студен-
тов – важная задача и педагогики, и ди-
дактики. Лишь к четвертому курсу мно-
гие студенты, по их отзывам, приходят к 
тому, что математика – это язык, который 
выражает мысли. Но к этому надо прий-
ти и этому надо уделять внимание. В сво-
их работах я называю это формированием 
культуры занятий математикой.

Как показывает практика, студенты 
первых курсов считают основным пока-
зателем усвоения материала или матема-
тического текста умение его воспроизве-
сти, т.е. пересказ. При этом соблюдение 
последовательности изложения фактов и 
подробность изложения не всегда «изо-
морфны» пониманию существа излагае-
мого. Однако нужно учитывать, что если 
пересказ текста в гуманитарных дисци-
плинах ставит во главу угла воспроиз-
ведение последовательности фактов, их 
описание и эмоциональную окраску, то 
пересказ математического текста имеет 
свою специфику. Заключается она в том, 
что большинство используемых в опреде-
лениях и формулировках терминов име-
ет строго определенную математическую 
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смысловую нагрузку. Например, фор-
мулировки «существует одна и только 
одна…» и «существует, по крайней мере, 
одна…» означают качественно различ-
ные свойства в математике. Необходимо 
также научить студентов улавливать раз-
ницу в формулировках «тогда, когда…» 
(как правило, выражает достаточное 
условие), и «тогда и только тогда, ког-
да…» (выражает критерий, т. е. необхо-
димое и достаточное условия), «всякий» 
и «найдется некоторый», «необходимо» 
и «достаточно» и др. На начальном эта-
пе обучения в вузе студенты не могут 
самостоятельно уловить разницу в сло-
весном выражении этих тонкостей, по-
скольку сосредоточены на запоминании 
большого объема фактического матери-
ала – порой в ущерб качеству его осоз-
нанности. В связи с этим целесообразно 
использование эвристических заданий, 
состоящих в выстраивании аналогий 
изучаемых математических терминов, 
словосочетаний, формулировок, утверж-
дений с различными жизненными ситу-
ациями. Реализация эвристических под-
ходов, развитие умения ставить вопросы, 
обсуждение со студентами особенностей 
той или иной математической конструк-
ции, взаимодействие с ними на равных 
и позволяет развивать и наращивать не 
только знаниевый, но и креативный по-
тенциал. У преподавателя и у студентов 
развивается эмоциональный интеллект, 
который, согласно исследованиям психо-
логов, играет важную роль в организации 
продуктивного взаимодействия. И если 
в 1940 г. Дэвидом Векслером интеллект 
определялся как совокупная способность 
целенаправленно и рационально мыс-
лить и эффективно взаимодействовать с 
окружающим миром, то сейчас под раци-
ональным мы понимаем взаимодействие 
с учетом особенностей развития мышле-
ния, способности к саморегуляции, уме-
ния стремиться к цели и обязательно – 
эмпатии и социальных навыков мягкого 
управления. Все это в совокупности и 

составляет результат того воспитания, 
которое нас волнует и которое и способ-
ствует созданию креативной среды уни-
верситетского образования.

В настоящее время наука выделяет по 
меньшей мере четыре языка представ-
ления знаний: язык семантических сетей, 
язык фреймовых моделей, логический 
язык и язык продукционных систем. 
В математике господствует язык фор-
мальной логики. Язык семантических 
сетей есть язык представления инфор-
мации в виде знаково-символьных схем, 
классификационных таблиц, графов и 
др. Язык фреймовых моделей предпо-
лагает разработку вариаций изучаемого 
математического объекта или их сово-
купности с опорой на устойчивые связи 
между их компонентами. Но в процессе 
обучения математике в последние годы 
все чаще происходит обращение и к дру-
гим трем способам предъявления и ор-
ганизации информации, что позволяет 
«примирить» и согласовать в обучении 
студентов упомянутые выше два аспек-
та − устойчивость фундаментальных по-
ложений математики и динамичность 
развития компьютерных технологий. 
Это делает обучение математике более 
продуктивным, поскольку, с одной сто-
роны, позволяет полнее подключить 
возможности первой сигнальной систе-
мы (ощущение, восприятие, представ-
ление, наблюдение, опыт) и, с другой 
стороны, создает возможности реализа-
ции креативного образования на основе 
продуманного сочетания особенностей 
содержания математических дисциплин 
с возможностями компьютерных тех-
нологий. У преподавателей появляется 
возможность разработки проблемных, 
эвристических, в том числе проектных, 
заданий эвристического характера для 
студентов с учетом специфики их буду-
щей профессиональной деятельности.

Если рассматривать деятельность ме-
ханико-математического факультета 
БГУ в контексте оценки возможности 
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коммерциализации разработок его со-
трудников и студентов, то в первую 
очередь надо отметить, что 80% студен-
тов факультета со второго или третьего 
курса работают в сфере IT-технологий. 
В  частности, курсовые, дипломные и 
магистерские работы ряда студентов-
механиков связаны с биомеханикой  − 
компьютерной реализацией матема-
тических моделей, которые позволя-
ют исследовать функционирование и 
свойства разных систем человеческого 
организма. Обучение студентов по спе-
циальностям «Математика и информа-
ционные технологии» и «Математика. 
Экономическая деятельность» наряду 
с серьезной математической подготов-
кой включает выполнение проектных 
заданий проблемного и эвристическо-
го характера, связанных с разработкой 
профессионально обоснованных интер-
нет-маркетинговых стратегий, обеспе-
чивающих коммерческое продвижение 
продукции, услуг и идей.

Педагогическая подготовка в рамках 
математического профиля осуществля-
ется на нашем факультете только в одной 
группе на весь поток, поэтому выпускни-
ков–педагогов немного по сравнению с 
80% тех, кто идет в сферу IT-технологий. 
Говоря о педагогической стороне де-
ятельности нашего факультета, необ-
ходимо упомянуть о проблеме уровня 
усвоения и использования математиче-
ских знаний у абитуриентов, связанной 
с подготовкой учителей математики в 
педагогических вузах. В БГУ ее решение 
осуществляется в нескольких направле-
ниях. Ведется дополнительная работа с 
учащимися, начиная с 5-х классов, еже-
годно проводится республиканская кон-
ференция школьников «Первый шаг в 
науку». Подготовкой старшеклассников 
занимаются преподаватели факультета, 
часть которых работает в лицее БГУ, где 
учащиеся получают серьезную матема-
тическую подготовку. Как правило, вы-
пускники лицея поступают либо к нам на 

мехмат, либо на факультет прикладной 
математики и информатики. В других 
школах города ведется серьезная работа 
по физико-математической подготовке 
учащихся для поступления на наш фа-
культет на специальность «Механика». 
Для тех, кто приходит на факультет с 
более низким уровнем подготовки, ор-
ганизуются курсы и издаются учебные 
пособия по математике и по механике. 
В БГУ, в силу более значительного (по 
сравнению с педагогическим универси-
тетом) объема математических дисци-
плин и уровня научного потенциала про-
фессорско-преподавательского состава 
имеется возможность готовить не толь-
ко учителей математики для среднеобра-
зовательных школ, но и преподавателей 
вузов. Наши выпускники преподают ма-
тематику в Белорусском национальном 
техническом университете, Белорусском 
государственном технологическом уни-
верситете, Белорусском государственном 
аграрно-техническом университете и на 
нашем факультете. Начало педагогиче-
ской деятельности многих из них было 
положено еще в студенческие годы, ког-
да они проводили занятия со школьни-
ками в рамках упомянутых выше курсов 
по математике.

Для студентов педагогической специ-
альности эвристические задания связа-
ны с разработкой структурно-логиче-
ских схем организации и предъявления 
содержания образования с элементами 
арт-рефлексии. Что касается обучения 
математике, то в данном случае наряду с 
психологическими способностями нуж-
но учитывать фактор полезависимости–
поленезависимости и влияние когнитив-
ных стилей на выработку универсаль-
ных приемов работы, подходящих для 
всех типов учащихся. Профессионально 
значимой составляющей такой деятель-
ности является учет доминирующих ти-
пов восприятия, которые определяют 
так называемые типы математического 
мышления (по И.Я.Каплуновичу): 1) ме-
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трическое мышление ориентировано 
на восприятие численных данных (чи-
сел, длин сторон, количества градусов), 
2) алгебраическое – на возможности из-
менения местоположения, формы, зна-
чений коэффициентов изучаемых мате-
матических объектов, 3) для мышления 
порядкового типа предпочтительны 
четкие пошаговые алгоритмы выпол-
нения действий и т.д. Все это является 
основанием для разработки заданий эв-
ристического характера, которые имеют 
двоякое назначение: обучить студента 
тому, как выполнять подобные задания 
и как научить этому других.

У студентов, специализирующихся в 
сфере IT-технологий, ситуация иная. 
В  2018 г. нашими коллегами обсужда-
лись результаты масштабного исследо-
вания HackerRank о рынке разработчи-
ков программного обеспечения и о роли 
в этой сфере платформы Stack Overfl ow 
для программистов–самоучек любо-
го возраста, на которой все желающие 
получают ответы на тысячи вопросов 
и таким образом проходят самообуче-
ние. Согласно данным этого исследо-
вания, первое место среди источников 
информации для самообучения занима-
ет именно эта платформа как наиболее 
динамично отражающая изменения в 
программировании. Печатные издания 
в этом перечне стоят на третьем месте и 
рассматриваются как источник прежде 
всего тех данных, которые в наименьшей 
степени подвержены модификациям. 
Для реализации креативного образова-
ния данная платформа хороша тем, что 
позволяет использовать функцию оцен-
ки глубины и заданного вопроса, и полу-
ченного ответа. Какие математические 
свойства и методы, организованные в 
виде фреймов, необходимо включить в 
такой пакет, чтобы они позволили ре-
шать классы задач, а не отдельную зада-
чу? Какие параметры и в каких пределах 
могут изменяться, чтобы постановка за-
дачи оставалась корректной? Если мы 

говорим об алгебре, которая еще с XVI в. 
использовалась для написания зашиф-
рованных сообщений, то почему сегод-
ня она связана с программированием, 
а деление чисел на классы по модулю 
стало использоваться как простейший 
механизм криптографии? Выстраива-
ние диалога со студентами по этим во-
просам позволяет создать ту креативную 
среду, которая способствует улучшению 
взаимодействия, развитию креативных 
способностей, повышению мотивации 
в обучении и подкрепляется включени-
ем элементов игрофикации в виде бо-
нусных баллов и учетом использования 
правил инфографики в сочетании с ма-
тематической графикой.

С.В.Снапковская. На гуманитарных 
факультетах, в частности, на кафедре 
культурологии факультета социокультур-
ных коммуникаций, вопросы внедрения 
креативных и эвристических подходов, 
коммерциализации результатов научных 
разработок решаются за счет введения 
новых образовательных программ, в том 
числе программы обучения по профилю 
«Культурная индустрия». Для того, чтобы 
обучение, культура и бизнес как-то соот-
носились друг с другом, бизнес должен 
быть привлекательным. Этому способ-
ствуют культурные (или креативные) 
индустрии, которые рассматриваются 
как деятельность, результаты которой 
представляют собой разновидность това-
ра, привлекательного для потребителя, за 
счет чего привлекательными становятся 
производители, относящиеся к соответ-
ствующему бизнесу.

«Креативность» как понятие, обозна-
чающее «созидание», в современном об-
разовании и науке приобретает глубо-
кий эвристический смысл. Важнейшая 
миссия креативного образования в эпо-
ху глобальных перемен – научить делать 
осознанный выбор за счет активизации 
творческих сторон мышления. Главный 
критерий, отличающий творчество от 
производства,  – это уникальность, не-
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повторимость результата, который не 
может быть напрямую выведен из на-
чальных условий. Креативность как спо-
собность человека к творчеству может 
проявляться не только в практической 
деятельности, но и в мышлении. Креа-
тивное мышление – это революционное 
и одновременно созидательное мышле-
ние, носящее конструктивный характер.

Сегодня существует множество опре-
делений креативности, активно идет раз-
работка методологической базы данного 
понятия, но ясно одно  – креативность 
нужно взращивать, создавая условия для 
его формирования и развития, чему слу-
жат также инновации в образовании. Не-
смотря на наблюдаемый в последнее вре-
мя рост инноваций в образовательном 
процессе вузов, активное развитие техно-
логической составляющей недостаточно 
хорошо сбалансировано гуманитарной 
культурой и социальными науками, и эту 
проблему старается решить факультет 
социокультурных коммуникаций БГУ.

Развитие креативности – инициатив-
ности, способности творчески мыслить 
и развивать личностный потенциал  – 
многогранная задача вузовской подго-
товки будущих культурологов, решение 
которой осуществляется через ряд на-
правлений: научно-исследовательская 
деятельность (мировое культурное на-
следие и культурное наследие Белару-
си; межкультурная коммуникация), 
визуальная антропология, креативные 
индустрии (вариант термина «культур-
ные индустрии», появившегося в Вели-
кобритании в 1990-х гг. в связи с пред-
ложением правительства лейбористов 
развивать данный тип индустрии в це-
лях стимулирования экономического 
роста). В области культуры и творчества 
такая черта индустриального производ-
ства, как серийность, прослеживается 
давно. В XVII в., чтобы удовлетворить 
растущий спрос на картины, П.П.Рубенс 
создал большую мастерскую, где учени-
ки работали по его эскизам, а художник 

в конце добавлял лишь некоторые ав-
торские мазки. Позже появились соб-
ственно культурные индустрии, возник-
новение которых экономист и теоретик 
искусства Пьер Луиджи Сакко связыва-
ет с индустриальной революцией, прои-
зошедшей на рубеже XIX и XX вв. Такие 
технологические инновации того перио-
да, как радио, запись звука, кино, фото-
графия и более усовершенствованные 
технологии печати, расширили доступ к 
культуре широких народных масс и по-
влияли на процессы творчества.

Понятие «креативные индустрии» отно-
сится пока к недостаточно устоявшимся, 
имеет множество определений и соотно-
сится с несколькими моделями культур-
ных индустрий. Креативные индустрии 
нацелены, прежде всего, на поддержку 
культурного разнообразия, стратегии 
маркетинга региона в интересах туризма 
и занятости населения, стимулирование 
наиболее предприимчивого подхода к ис-
кусству и культуре, поддержку инноваций 
креативности и поиск нового примене-
ния для старых конструкций. В понятие 
«творческие индустрии» включаются та-
кие сферы, как музыка и звукозапись, ис-
полнительские искусства, реклама, теле-
видение, литература и издательское дело, 
дизайн, интернет, архитектура, декора-
тивное искусство и ремесла, мода, кино 
и производство видео и DVD, туризм и 
индустрия гостеприимства, радиоизобра-
зительное искусство, мультимедиа и ком-
пьютерные игры. С точки зрения форм 
бизнеса, творческие индустрии основаны 
на приоритете малых и средних предприя-
тий, производящих творческие продукты, 
ориентированные на поиск путей выхода 
на глобальные рынки в условиях постин-
дустриальной экономики.

Креативные индустрии являются од-
ним из инновационных направлений в 
подготовке студентов БГУ по специаль-
ности «Культурология», которое соответ-
ствует запросам современного образова-
ния и мировым социокультурным трен-
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дам. Культурные индустрии отражают и 
реализуют творческие, экономические, 
социальные потребности общества и 
личности, культурных социальных общ-
ностей. В мире креативные индустрии 
являются инкубаторами инновационных 
идей и проектов, способствуют притоку 
инвестиций в сферу культуры.

В Беларуси процесс создания креатив-
ных пространств достаточно успешен. 
На кафедре культурологии факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ 
на второй ступени получения образова-
ния (магистратура) в 2019/20 гг. откры-
вается программа обучения по профилю 
«Культурные индустрии», учебный план 
которой включает ряд инновационных 
дисциплин, в том числе «Туристическая 
индустрия», «Культурные индустрии 
Европы и США», «Нейромаркетинг в 
сфере культуры», «Корпоративная куль-
тура», «Арт-среда Беларуси».

Научно-практический уровень маги-
стерской программы предполагает изу-
чение медиакультуры, современного ми-
рового и белорусского арт-пространства, 
мировых культурных индустрий, со-
циально-экономических, правовых ос-
нов функционирования культурных 
индустрий, маркетинговые стратегии 
в управлении культурными индустри-
ями. Работа в направлении «Культур-
ные–креативные индустрии» ведется на 
протяжении нескольких лет и осущест-
вляется посредством сотрудничества 
кафедры с различными компаниями, 
в частности, с «Арт-корпорейшн», ту-
ристическими агентствами («Долсан»), 
музеями, Союзом дизайнеров и другими 
организациями. Одним из наших давних 
партнеров является Фонд «Культурная 
спадчына и сучаснасць» («Культурное 
наследие и современность»), в котором 
в процессе долгого сотрудничества с 
кафедрой открыт ее филиал, благода-
ря чему используются экономические 
и другие ресурсы этого фонда, внедря-
ются различные методы и формы ра-

боты, расширяются возможности для 
проектной деятельности. Прохождение 
студентами и магистрантами практики 
осуществляется в разных институциях 
индустрий, что повышает уровень их 
практической компетентности и сни-
мает проблему распределения выпуск-
ников. В свою очередь, на факультете 
социокультурных коммуникаций БГУ 
проходят встречи с представителями 
культурных индустрий – специалистами 
в области проектного менеджмента, со-
временного искусства, управления креа-
тивными площадками.

В рамках направления «Научно-ис-
следовательская деятельность (мировое 
культурное наследие и культурное на-
следие Беларуси; межкультурная комму-
никация)» динамично развивается меж-
дународная проектная деятельность. 
Она осуществляется в рамках програм-
мы COMUS (Стратегия развития исто-
рических городов) Совета Европы и на-
учно-исследовательской темы по гранту 
Министерства образования Республики 
Беларусь «Продвижение национального 
продукта» (на примере проекта «Валош-
ка як сімвал Беларусі», рус. версия «Ро-
машка как символ Беларуси», 2016 г.). 
Программа COMUS включает разработ-
ку стратегии развития малых древних 
городов Европы. Среди городов Бела-
руси победителем проекта стал г. Мсти-
славль Могилевской области. На осно-
ве анализа результатов анкетирования 
разных возрастных категорий жителей 
города студентами–культурологами бы-
ли разработаны варианты создания его 
благоприятного имиджа в целях при-
влечения инвестиций в туристическую 
инфраструктуру города.

Проект «Музеи мира» (Беларусь, Укра-
ина, Россия, 2017 г.) осуществлялся с 
целью активизации межкультурного 
взаимодействия между этими странами. 
В качестве инструмента были выбраны 
музеи, олицетворяющие культуры Бе-
ларуси, Украины и России. Со стороны 
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Беларуси им стал Национальный музей 
Янки Купалы. В задачу студентов входи-
ло проведение социологического опроса 
с целью выявления отношения детей и 
молодежи к роли музеев в процессе по-
пуляризации национальной культуры и 
развития межкультурного диалога. Ре-
зультаты исследования продемонстри-
ровали готовность студентов к межна-
циональному взаимодействию через 
различные музейные проекты.

Научно-исследовательская работа по 
гранту Министерства образования Респу-
блики Беларусь «Продвижение националь-
ного продукта» (на примере проекта «Ва-
лошка як сімвал Беларусі») выполнялась 
научным коллективом студентов III кур-
са специальности «Культурология (при-
кладная)» Е.В.Кречко, К.С.Ходыревой, 
Ю.Ю.Пронько, А.А.Стель мах под руко-
водством зав. кафедрой культурологии, 
доцента Э.А.Усовской. Целью исследо-
вания стала разработка стратегии про-
движения национального культурного 
продукта (на примере бренда валошка). 
В результате исследования были опреде-
лены основы брендинга национальных 
культурных ценностей, предложены его 
варианты (на примере символики нацио-
нального орнамента и василька) и страте-
гия продвижения культурного продукта 
«валошка».

Выполнение работы по гранту Мини-
стерства образования «Аккультурация 
мигрантов в Беларуси» (2018 г.) аспи-
ранткой Т.Працкевич было нацелено на 
подготовку рекомендаций по адаптации 
мигрантов. Разработка проекта «Мсти-
славль древний и современный» имела 
комплексный характер, а презентация 
его результатов была осуществлена на 
«XVIII Республиканской выставке на-
учно-методической литературы педаго-
гического опыта и творчества учащейся 
молодежи в рамках празднования Года 
малой Родины» (апрель 2019 г.).

Создание филиала кафедры культуро-
логии при Фонде «Культурное наследие 

и современность» позволило организо-
вать совместную летнюю экспедицию 
в Мстиславль с целью исследования 
кулинарных традиций как репрезен-
татора ценностей культуры повсед-
невности. Результаты исследований в 
формате экспедиции студентов–куль-
турологов нашли отражение в издании 
книги «Мсціслаўская кулінарная экс-
педыцыя» (рус. вариант «Мстиславская 
кулинарная экспедиция»). «Визуальная 
антропология» позволила формировать 
и развивать креативность студентов по-
средством комплекса различных форм 
и методов работы, таких как авторские 
и коллективные выставки художествен-
ных и фоторабот, виртуальные проекты, 
издание сборников научных материалов 
и статей, проведение круглых столов. 
«Культурные индустрии» нацелены на 
углубление и развитие профессиональ-
ных знаний и компетенций в области 
индустрии культуры, маркетинга и ме-
неджмента в широкой социокультур-
ной сфере. Реализация направления 
нашла отражение в проведении встреч 
с представителями разных областей арт-
индустрии, индустрии туризма, креатив-
ных индустрий в целом и в исследовани-
ях студентов IV курса.

Предложенный опыт Белорусского 
государственного университета в обла-
сти креативных индустрий, равно как 
и других учебных заведений Республи-
ки Беларусь, получил свое дальнейшее 
оформление и развитие в виде кластера 
«Артпространство» в Верхнем городе 
(молодежная площадка площади Свобо-
ды и прилегающих территорий центра 
Минска) и ул.  Октябрьская («Галерея 
ОК–16», «У–нескладовое») в Минске, 
где созданы оптимальные условия для 
творческого саморазвития молодежи. 
Студенты «пробуют себя» в различных 
областях креатива, удачно синтезируя 
бизнес и культуру. Это  – организация 
работы сувенирных лавок для рекламы и 
продажи продукции собственного про-
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изводства, мини-кафе, музыкальное и 
исполнительское творчество, живопись 
и графика, организация и просмотр раз-
личных фильмов для гостей с перево-
дом на белорусский, польский и другие 
языки с последующим обсуждением, 
проведение экскурсий и чтение лекций 
по историко-культурной проблематике, 
работа с детьми с ограниченными воз-
можностями в рамках волонтерского 
движения путем создания безбарьерной 
среды, «экологическая тропа» городско-
го пространства, деятельность студен-
тов и преподавателей в рамках кружка 
«Лабиринт» в формате «креативные ин-
дустрии» по аксиологическому направ-
лению «межпоколенные исследования» 
через визуализацию повседневности 
разных поколений городских жителей.

Приведенный нами фактологический 
анализ направлений и способов развития 
креативного образования у студентов фа-
культета социокультурных коммуника-
ций БГУ, который в этом году отмечает 
свое 15-летие, как и высказанные идеи, 
мнения и подходы применительно к по-
нятиям «креативность», «креативные ин-
дустрии», «культурные индустрии», «кре-
ативность и культура», свидетельствуют 
о научной и практической значимости 
дальнейшей теоретической разработки 
и практического освоения содержания, 
форм и методов креативного, эвристи-
ческого образования преподавателями и 
студентами всех специальностей, особен-
но гуманитарного профиля.

В последнее время наблюдается пере-
ход к новым формам культурных и кре-
ативных индустрий, где происходит ис-
чезновение четкого распределения на 
производителей и потребителей контен-
та. Подобные культурные и креативные 
отрасли можно считать предшественни-
ками новых, динамических форм интел-
лектуальной и экономической деятель-
ности. По мере перехода от индустри-
ального общества к интеллектуальному 
творческий подход к решению социаль-

ных задач становится решающим факто-
ром конкурентоспособности.

А.Д.Король. Мы выслушали несколько 
мнений, очень разноплановых по обла-
сти применения – в педагогике, матема-
тике, культурологии. Мы не оцениваем, 
хороши они или плохи, это данность, 
заказ социума. Однако, возвращаясь к 
проблематике Круглого стола и тезису 
«утрачивание смыслов посредством при-
ема информации», мы сталкиваемся с од-
ним из фундаментальных смыслоцелевых 
блоков в педагогике – «Зачем учить?». Ко-
личество тех уроков в школе или в вузов-
ской практике, на которых просто транс-
лируется некая сумма готовой стандарт-
ной информации – это в будущем такое 
же количество неправильно принятых 
решений в экономике, в социальной сфе-
ре, такое же количество неудач на жиз-
ненном пути уже взрослого человека. Эта 
незримая связь показывает то, что сте-
пень «закрытости» человека, степень его 
невыявленных качеств и потенциальных 
возможностей  – креативных, познава-
тельных, способностей рефлексировать, 
анализировать, выбирать необходимые 
формы и методы для того, чтобы принять 
правильное решение,  – это и есть про-
блемное поле и общеобразовательной, и 
высшей школы. Да, воспроизводство чу-
жого контента – это соприкосновение с 
суммой достижений человечества, без ко-
торых ни о какой непрерывной традиции 
развития общества вообще разговора не 
может быть. Принципиально важно то, 
что для раскрытия человека важно обу-
чать всех одинаково, но по-разному, т.е. 
учитывать возможности каждого отдель-
но взятого человека, его способности. В 
рамках образовательной программы пре-
подаватель должен найти возможность 
сделать процесс обучения немножко дру-
гим: не давать учащемуся информацию 
сразу в готовом виде, а учить его самосто-
ятельному поиску.

И все-таки, несмотря на все более 
усложняющийся мир, мы продолжа-
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ем давать правильную, предсказуемую 
информацию с заранее известным ре-
зультатом. Принципиально и то, каким 
должен быть стандарт. Как в картине 
мира должны соотноситься «свое» и 
«чужое»? Как можно научить человека 
мыслить нешаблонно и нестандартно, 
если ему дают шаблон? Для этого нам 
нужно изменить методологию обучения 
и не рассматривать человека как чистый 
лист, который постепенно заполняет-
ся письменами. Ему надо дать возмож-
ность быть творцом на занятиях, для 
чего можно использовать проблемное, 
развивающее, эвристическое обучение, 
обучение через открытие. Мы движемся, 
как мне кажется, к тому, что появляется 
вариативность в формах и методах обу-
чения. Мы делаем образовательную сре-
ду более открытой для реализации сво-
их возможностей. Выполняя творческие 
задания, которые преподаватели учатся 
создавать на нашем семинаре, каждый 
студент может дать свой вариант отве-
та. Когда речь идет о неких первоосно-
вах, метапредметных сущностях, тогда 
и количество совершенно разных мне-
ний может быть достаточно большим. А 
культурно-историческое наследие – это, 
конечно, тот форпост, который обяза-
тельно должен быть маяком, т.к. в нем 
всегда соотносятся «свое» и «чужое».

Тогда появляется мотивация, отсут-
ствие которой у сегодняшних учащихся 
является одним из основных факторов 
индифферентного отношения к учеб-
ной деятельности. Формула мотивации 
очень простая: выражаясь языком мате-
матиков, она прямо пропорциональна 
самореализации. Если у ученика есть 
возможность создавать что-то свое на 
занятиях, тем самым ему предоставлена 
возможность ответить на самый глав-
ный, фундаментальный вопрос: кто я 
есть в этом мире? А это возможно толь-
ко в режиме диалога. Придумано это не 
нами: начиная с Нового времени, чело-
век строил свое поведение, сравнивая 

себя с другими людьми, наблюдая за их 
поведением. Кстати, подготовка адвока-
тов, следователей, работников прокура-
туры на юридическом факультете пред-
полагает, что они должны уметь хорошо 
слышать другого человека, т.е. обладать 
развитыми диалогическими способно-
стями, и это напрямую относится к мис-
сии юридического образования в рамках 
концепции «Университет 3.0».

О.Н.Здрок. Концепция «Универси-
тет 3.0» – это результат эволюционного 
развития представлений о социальной 
миссии университета. Динамика этих 
представлений может быть наглядно 
выражена следующей триадой терми-
нов  – «образовательный университет» 
(концепция «Университет 1.0»), «ис-
следовательский университет» (концеп-
ция «Университет 2.0») и «предприни-
мательский университет» (концепция 
«Университет 3.0). «Университет 3.0» – 
это университет, готовящий предпри-
нимателей и выступающий предпри-
нимателем; поставляющий на рынок 
таланты, конкурентную продукцию и 
новые технологии; способный самостоя-
тельно привлечь ресурсы, необходимые 
для обеспечения своей деятельности; 
имеющий тесные связи с бизнесом; вы-
ступающий значимым звеном складыва-
ющейся в том или ином регионе «экоси-
стемы предпринимательства».

«Университет 3.0» – это не просто инте-
ресный проект, который может попробо-
вать осуществить тот или иной универси-
тет. Реализация новой образовательной 
политики  – это объективная необходи-
мость в сложившихся условиях, которые 
на протяжении последних десятилетий 
оцениваются как кризис системы образо-
вания. Основная проблема состоит в том, 
что классическая парадигма организации 
образовательного процесса, основанная 
на субъект–объектных отношениях пре-
подавателя и студента и транслировании 
студентам готовых знаний, не отвечает 
современным потребностям общества, 
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поскольку оказывается неспособной под-
готовить таких специалистов, которые 
реально необходимы для соответствую-
щего уровня развития социально-эко-
номических отношений. Стремительное 
научно-техническое развитие, значи-
тельное увеличение объемов информа-
ции, глобализация экономики приводят 
к тому, что полученные выпускником 
знания практически сразу же устарева-
ют, в связи с чем стал устойчивым термин 
«патологическое отставание системы об-
разования». В этих условиях был предло-
жен практико-ориентированный, ком-
петентностный, опережающий подход, 
суть которого состоит в нацеленности на 
подготовку специалиста, обладающего не 
каким-либо набором знаний, а владею-
щего необходимыми компетентностями. 
Среди них приоритет имеют не столько 
узкопрофессиональные компетентности, 
сколько общесоциальные  – навыки са-
моорганизации, самообразования, кри-
тического мышления, коммуникации, 
групповой работы, творчества, принятия 
эффективных решений в ситуациях нео-
пределенности и т.п. Одной из значимых 
социальных компетентностей на совре-
менном этапе выступает способность ор-
ганизовать бизнес, продуцировать техно-
логии, коммерциализировать результаты 
своего труда, работать не только на вну-
треннем, но и на внешнем рынке.

Концепция «Университет 3.0» явля-
ется весьма привлекательной также с 
точки зрения идеи вовлечения студен-
тов в производство инноваций. Студен-
ты – это та среда, которая просто по сво-
ей природе в силу свежести мышления 
предрасположена к инновациям. Опыт 
организует каждого из нас, задает при-
вычные, стандартные рамки мышления, 
выйти за которые в поиске креативных 
подходов оказывается весьма затруд-
нительно. Студенту легче дается метод 
мозгового штурма, в результате при-
менения которого могут быть найдены 
творческие варианты решения сложных 

научно-технических и социальных про-
блем. Для продуцирования новых идей 
студентам необходимо всего лишь соз-
дать благоприятные условия.

Предлагаемая парадигма универси-
тета, определяемая как «партнерство 
образования и бизнеса», преследует до-
стижение ряда значимых социальных 
эффектов. В их числе формирование у 
выпускников вузов компетентности по 
преобразованию знаний в интеллекту-
альный капитал, развитие в обществе 
предпринимательской культуры, обе-
спечение национальной экономики 
инициативными специалистами, спо-
собными к творческому интеллектуаль-
ному труду и организации собственного 
дела. Конечная цель состоит в том, что-
бы преобразовать университеты как об-
разовательные учреждения в мощные 
научно-технические и инновационные 
центры, сопоставимые по уровню с гра-
дообразующими предприятиями.

С одной стороны, концепция «Уни-
верситет 3.0» очень хорошо вписывается 
в те задачи, которые сейчас стоят перед 
правовой наукой и юридическим обра-
зованием. Для вузов, обеспечивающих 
подготовку юристов, переход к концеп-
ции «Университет 3.0» весьма актуален, 
поскольку в данной сфере назрела необ-
ходимость как в подготовке специали-
ста совершенно новой формации, так 
и в производстве новых юридических 
технологий. С другой стороны, здесь от-
четливо видны две сложности.

Первая – это сложившийся стереотип 
о подготовке в юридических вузах тех, 
кто будет участвовать в судебных раз-
бирательствах. Традиционная система 
юридического образования всегда была 
сориентирована на подготовку специ-
алистов, уверенно функционирующих 
в рамках судебного процесса (способ-
ных подготовить исковое заявление 
или иные процессуальные документы 
и участвовать в рассмотрении дела в 
суде). В то же время целенаправленное 
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формирование определенной правовой 
культуры в обществе, базирующейся на 
постоянном расширении государствен-
ного регулирования в различных сфе-
рах общественных отношений, провоз-
глашении приоритета обеспечения прав 
человека и гарантированности их су-
дебной защиты, привело к небывалому 
росту в мировом масштабе количества 
дел, поступающих в суды, что во многих 
странах поставило под угрозу реализа-
цию самой идеи доступности и эффек-
тивности судебной защиты.

Рост судебной нагрузки во всем мире 
сейчас такой, что суды не справляются 
с потоком дел. Из-за ограниченности 
ресурсов для решения этой проблемы 
экстенсивным путем (посредством уве-
личения количества судей) перед право-
вой наукой встала новая задача  – сни-
зить поток судебных дел, научить людей 
самим разрешать спор в досудебном 
порядке. В связи с этим очень востребо-
ванной стала юридическая подготовка. 
Высока актуальность альтернативных 
судопроизводству способов защиты на-
рушенных прав и охраняемых законом 
интересов – таких как переговоры, пре-
тензионный порядок, третейские (не-
государственные) суды, посредничество 
(медиация), независимая экспертная 
оценка и др. Необходимо учить людей 
говорить, причем не в связи с судебным 
разбирательством. В результате содер-
жательные приоритеты юридического 
образования в настоящее время смеща-
ются от судебной защиты, которая про-
возглашается в качестве исключительно-
го средства защиты нарушенного права, 
применяемого в случаях, когда не срабо-
тали несудебные механизмы, в сторону 
последних. Выпускник юридического 
вуза должен свободно ориентировать-
ся в системе альтернативных способов 
разрешения споров (далее – АРС), знать 
их преимущества и недостатки, уметь 
выбрать наиболее приемлемый из них 
с учетом уровня эскалации правового 

конфликта и личностных особенностей 
вовлеченных в него субъектов, владеть 
переговорными навыками, которые ле-
жат в основе практически всех АРС.

Яркой чертой современной юриспру-
денции, обусловливающей необходи-
мость изменений в подходах к содержа-
нию и методам обучения в сфере права, 
выступает также нестабильность и ди-
намичное развитие законодательства. 
Если ранее существовали нормативные 
правовые акты, которые не изменялись 
десятилетиями и даже столетиями (на-
пример, ГПК Франции), то в настоящее 
время изменения в законодательство ста-
ли носить перманентный характер. По-
казательным в этом отношении является 
закрепление в ст. 35 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 г. «О  норма-
тивных правовых актах»1 положения, 
в соответствии с которым изменение 
нормативного правового акта ранее, чем 
через год после его принятия (издания), 
допускается только в исключительных 
случаях. Иными словами, современная 
ситуация характеризуется тем, что к мо-
менту получения диплома выпускник 
юридического факультета в обязатель-
ном порядке сталкивается с изменением 
правового регулирования тех или иных 
общественных отношений по сравнению 
с тем законодательством, которое дей-
ствовало на момент его обучения в вузе. 
В сложившихся условиях «насыщение» 
студентов знаниями о содержании норм 
действующего законодательства  – это 
та цель, которая должна остаться в про-
шлом юридического образования. Куда 
важнее научить студента ориентировать-
ся в системе нормативных правовых ак-
тов, прогнозировать тенденции развития 
законодательства, правильно толковать и 

1О нормативных правовых актах [Элек-
тронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 
17 июля 2018 г., № 130–З // Консультант-
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»., Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь:  – 
Минск, 2019.
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применять закон. Нам нужен специалист, 
у которого в голове не номера статей и 
их содержание, а умение найти необхо-
димую норму и правильно применить 
ее на практике, видеть системное место 
той или иной нормы в законодательстве, 
понимать причины ее принятия и соци-
альное назначение. Востребованным для 
юриста становится навык непрерывного 
самообразования.

Вторая сложность состоит в том, что 
массово растет число норм и вообще 
усиливается роль континентальной 
системы права, к которой относятся 
Республика Беларусь и Российская Фе-
дерация. В условиях глобализации и ак-
тивных интеграционных процессов вы-
пускник юридического вуза должен чет-
ко понимать место правовой системы 
Республики Беларусь в международном 
контексте, видеть, где национальное за-
конодательство должно соответствовать 
международным стандартам правово-
го регулирования, а где может иметь 
культурологические особенности и соб-
ственное лицо. Усиление сравнительно-
правовой доминанты в системе нацио-
нального юридического образования, на 
наш взгляд, является ключевым в реали-
зации задачи по расширению экспорта 
образовательных услуг  – иностранный 
студент поедет учиться туда, где он не 
просто будет изучать законодательство 
определенной страны (например, Респу-
блики Беларусь), а через призму этого 
национального законодательства смо-
жет увидеть мировую систему права в 
целом, усвоить общее и особенное в раз-
витии законодательства разных стран.

Современные тенденции в сфере пра-
ва требуют коренного изменения тради-
ционного инструктивного стереотипа 
мышления юристов. Растет число норм, 
в которые закладываются оценочные 
понятия, в частности, принцип разум-
ности; принцип равенства граждан пе-
ред законом и судом толкуется иначе – 
уже не как предоставление субъектам 

равных правовых возможностей, а как 
обеспечение их реального фактического 
равенства. Соответственно, выпускники 
юридического факультета должны уметь 
рассматривать ситуацию с разных точек 
зрения и варьировать применение нор-
мы с учетом и ее толкования, и нюансов 
правового случая. Тогда это становится 
своего рода прецедентом, с опорой на 
который такие ситуации могут решаться 
в будущем. Таким образом, в современ-
ных условиях юрист должен обладать 
в большей степени не исполнительским, 
а творческим мышлением.

Студентов юридических специально-
стей в этих условиях необходимо обу-
чать так, чтобы они умели рассматривать 
проблемную ситуацию с разных сторон, 
чтобы у них развивалось проблемное 
мышление. Для этого необходимо со-
вершенствование форм организации 
учебного процесса, форм текущего кон-
троля и итоговой аттестации. Напри-
мер, для реализации задач, стоящих 
перед концепцией «Университет 3.0», 
представляется правильным предусмо-
треть возможность защиты групповых 
дипломных проектов под руководством 
одного преподавателя. Над групповым 
дипломным проектом можно начинать 
работать со второго–третьего курса, в 
связи с чем мне очень импонирует идея 
организации научных лабораторий. Об-
суждение творческих работ студентов, 
полноценные вертикальные (препода-
ватель–студент) и горизонтальные (сту-
дент–студент) дискуссии, как и группо-
вые проекты, способствуют отработке 
коммуникативных навыков. Организа-
ция таких форм работы, как и тренин-
гового обучения, предполагает объ-
единение часов, отведенных на учебные 
занятия, но для этого нет временных ре-
сурсов в сетке расписания.

Если рассматривать эту концепцию с 
точки зрения технологизации обучения, 
то с этим на факультете все в порядке – 
об этом расскажет Наталья Иосифовна 
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Морозова. С точки зрения формиро-
вания предпринимательской культуры 
тоже все благополучно. Предпринима-
тельская направленность юридического 
образования может осуществляться пу-
тем перехода к новым образовательным 
технологиям, способствующим повыше-
нию самостоятельности, креативности 
студентов, развитию их творческого по-
тенциала. Актуален пересмотр содержа-
тельного компонента образовательных 
стандартов и учебных планов по спе-
циальности в направлении увеличения 
доли учебных дисциплин, так или ина-
че связанных с рассмотрением вопро-
сов правового обеспечения бизнеса. На 
достижение поставленных целей будет 
работать и такая мера, как привлечение 
в качестве преподавателей практикую-
щих юристов, активно работающих в 
юридических фирмах, специализиру-
ющихся на правовом обслуживании 
субъектов хозяйствования. В качестве 
одного из перспективных направлений 
реализации концепции «Университет 
3.0» в юридических вузах рассматрива-
ют дальнейшее развитие юридических 
клиник как структур, в рамках которых 
студенты совместно с преподавателями 
оказывают бесплатную юридическую 
помощь малоимущим гражданам, а так-
же лицам, отбывающим наказание в ис-
правительных учреждениях (обычно в 
этих случаях добавляют, что предприни-
мательство – это не только деятельность, 
направленная на получение прибыли, но 
и осуществление социальных проектов).

В университете динамично разви-
вается дополнительное образование 
взрослых в области юридической под-
готовки будущих предпринимателей. 
Юридический факультет выступил с 
инициативой создать Центр медиации 
переговоров, это очень востребованное 
направление. Чтобы то же самое сделать 
в университете, в программах должны 
быть подробные сценарии тренингов, 
для написания которых требуется до-

статочно продолжительное время. Об-
учение предпринимателей можно орга-
низовать через факультет повышения 
квалификации, но в этом направлении 
с нами конкурируют государственные 
организации. Поставив задачу конвер-
генциализации деятельности перед На-
циональным центром законодательства 
и Центром правовой информации, они 
предлагают курсы обучения по различ-
ным направлениям, в том числе освеща-
ют новинки в законодательстве.

Безусловно, все указанные направле-
ния имеют место в деятельности совре-
менного юридического вуза. Однако, на 
наш взгляд, они не решают глобальной 
задачи, которая ставится перед универси-
тетом типа 3.0 – а именно создание сту-
дентами совместно с преподавателями 
творческих научно-исследовательских 
коллективов, работающих над перспек-
тивными темами научных исследований, 
направленных на решение актуальных 
вопросов правового регулирования, ре-
зультатом деятельности которых стано-
вится производство конкурентоспособ-
ного продукта, который может быть 
представлен на рынке и преобразован 
в капитал. В этом аспекте реализация 
концепции «Университет  3.0» в вузах, 
предлагающих обучающимся образова-
тельные программы подготовки специ-
алистов юридического профиля, с нашей 
точки зрения, имеет затруднения, свя-
занные со сложностью преобразования 
результатов научно-исследовательской 
деятельности в гуманитарных отраслях 
знаний в интеллектуальный капитал.

Например, в современных условиях 
возрастает роль юридических иннова-
ций. В сфере гражданского процессуаль-
ного права это разработка современных 
технологий несудебного разрешения де-
ла, упрощенных судебных производств 
без вызова сторон в суд, в том числе 
дистанционного, электронного право-
судия, судебного менеджмента (управле-
ния движением дела в суде), дистанци-
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онного судопроизводства (программы 
«электронного правосудия»). В уголов-
но-правовой сфере по-прежнему вос-
требованы технологии предупреждения 
преступлений и эвристические методы 
их расследования. Для всех без исключе-
ния отраслей правовой науки актуальна 
разработка технологий обеспечения эф-
фективности правовых норм, правового 
мониторинга и т.п.

Специфика юридических инноваций как 
результата научно-исследовательской ра-
боты преподавателей и студентов состоит 
в том, что они в большинстве своем не мо-
гут быть представлены в виде товара. 
Например, если студенты под руковод-
ством преподавателя в рамках студенче-
ского кружка или лаборатории, как форм 
организации научно-исследовательской 
деятельности в вузе, разработают проект 
нормативно-правового акта опережаю-
щего характера, не имеющего аналогов в 
отечественной и зарубежных правовых 
системах, то единственная возможность, 
которая видится – безвозмездно предста-
вить этот проект для рассмотрения в госу-
дарственные органы, обладающие правом 
законодательной инициативы. При этом 
правовые инновации, которые будут вос-
приняты и найдут закрепление в нацио-
нальном законодательстве, становятся 
доступными для изучения и их свободной 
рецепции другими государствами. Ины-
ми словами, юридическую технологию за-
труднительно продать как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке.

Вместе с тем, участие вузов в произ-
водстве юридических инноваций, без-
условно, имеет пусть и косвенный, но 
значительный экономический эффект – 
тот факт, выступает ли законодатель-
ство определенной страны донором или 
реципиентом новых правовых моделей, 
оказывается значимым с точки зрения 
повышения ее престижа на международ-
ной арене и привлечения инвестиций.

Основная проблема в реализации кон-
цепции «Университет 3.0» видится в не-

готовности к этому профессорско-пре-
подавательского состава вузов. Если у 
самих преподавателей нет предпринима-
тельских навыков, как они могут привить 
их студентам? Мы ставим перед системой 
высшего образования новые задачи, но 
имеем кадровый потенциал со сложив-
шимся мировоззрением на уровне кон-
цепции «Университет 2.0», ограничиваю-
щей функции университета обучением и 
организацией научно-исследовательской 
деятельности по заявкам заказчиков. На 
смену этого мировоззрения требуется 
время, сократить которое можно целена-
правленной работой на всех уровнях ру-
ководства вуза по разъяснению новой об-
разовательной политики и современной 
миссии университета. Например, в сфере 
управления персоналом это  время для 
подготовки сотрудника составляет не 
менее шести месяцев. Культурологи ска-
жут, что для измерения культурных из-
менений они оперируют десятилетиями 
и столетиями. Если мы хотим в короткие 
сроки обучить нового педагога, скоррек-
тировать его мировоззрение, привить 
ему способность смотреть на процессы 
под другим, непривычным углом, то для 
этого нужно прикладывать очень боль-
шие усилия, в том числе определенным 
образом стимулировать педагогов, и не 
только материально.

Наиболее действенным инструмен-
том в реализации концепции «Универ-
ситет 3.0», как с точки зрения внедре-
ния в образовательный процесс в вузе 
новых методов организации обучения 
студентов, нацеленных на овладение 
ими необходимыми творческими, ор-
гдеятельностными и коммуникативны-
ми компетентностями и одновременное 
производство инноваций, так и с точки 
зрения трансформации мировоззрения 
профессорско-преподавательского со-
става, выступает технология эвристиче-
ского обучения. Суть данной технологии 
состоит в постановке перед студентами 
открытого, творческого задания (ответ 
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на которое не известен заранее) с по-
следующей организацией вертикальных 
и горизонтальных коммуникаций с це-
лью сравнения полученных результатов 
между собой и с их историческими и со-
временными культурными аналогами. 
Эвристическое занятие решает одновре-
менно несколько задач  – это активная 
мотивация студента к изучению пред-
мета, развитие его творческих способ-
ностей, возможность самореализации 
и проявления индивидуальности, обу-
чение навыкам самоорганизации свое-
го труда, выстраиванию диалогических 
коммуникаций в социуме.

Ознакомление преподавателей наше-
го факультета с эвристическим методом 
происходило в рамках упомянутого вы-
ше курса «Методика обучения через от-
крытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково», который проходил в 
Белорусском государственном универ-
ситете в феврале–марте 2018 г. под ру-
ководством нашего ректора. Участие в 
семинаре стало для многих толчком к 
переосмыслению себя как преподава-
теля, способствовало личностному и 
профессиональному росту. По итогам 
семинара на нашей кафедре был подго-
товлен и в 2019 г. издан «Эвристический 
диалоговый практикум по тематике аль-
тернативных способов разрешения спо-
ров, медиации, примирительных про-
цедур». Новизна этого издания состояла 
в совмещении современных технологий 
(медиативных и образовательных), за 
что оно удостоилось высокой оценки 
специалистов в сфере АРС.

Сфера применения открытых заданий 
по учебным дисциплинам юридическо-
го профиля весьма обширны. Напри-
мер, на юридическом факультете Бело-
русского государственного универси-
тета есть опыт организации экзаменов 
на базе включения в экзаменационные 
вопросы творческих заданий. Наиболее 
приемлемым представляется использо-
вание открытых заданий при обучении 

студентов основам нормотворческого 
процесса, в том числе внесению пред-
ложений в ежегодный государствен-
ный План подготовки законопроектов, 
соблюдению правил нормотворческой 
техники при разработке проектов кон-
кретных нормативных правовых актов, 
формулированию научно обоснованных 
предложений по изменению и дополне-
нию действующего законодательства.

Использование открытых заданий на-
ходит положительный отклик у студен-
тов. Многим они позволяют критически 
взглянуть на законодательство, увидеть 
несоответствие между ним и теорети-
ческими моделями. В целом открытые 
задания вызывают у студентов заин-
тересованность в изучении темы и оце-
ниваются ими как весьма познаватель-
ные (это при том, что преподаватель не 
транслирует информацию), необычные и 
разнообразящие учебный процесс.

Наибольший энтузиазм вызывает 
групповая работа по обсуждению и до-
работке результатов выполнения эври-
стических заданий. Данный этап занятия 
практически всеми студентами отмечен 
как существенный – позволяющий ши-
ре взглянуть на проблему, увидеть ее с 
другой стороны. Групповое обсуждение 
выявляет недостатки собственной кон-
цепции, ставит новые вопросы, застав-
ляет задуматься, позволяет утвердиться 
в собственной позиции, отстоять соб-
ственную точку зрения, сформировать 
более полноценную точку зрения. Для 
многих студентов становится открыти-
ем, что их мнение не совпадает с мне-
нием группы и что мнения в группе на-
столько разнообразны.

В заключение отмечу, что эвристиче-
ский метод имеет все шансы быть ис-
пользованным не только в образователь-
ном процессе, но и при совершенствова-
нии методов управления кафедрой как 
коллективом высокопрофессиональных 
единомышленников. Например, к нам на 
кафедру постоянно обращаются государ-
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ственные органы с просьбой дать заклю-
чение на проекты нормативных правовых 
актов. Последнее время я стала препод-
носить данную задачу членам кафедры 
как открытое задание, где каждый может 
свободно проявить свое творчество и вы-
сказать собственную позицию. После мы 
собираемся вместе и активно обсуждаем 
плюсы и минусы тех решений, которые 
предложил каждый. Это создает на кафе-
дре демократическую и очень творческую 
атмосферу, способствует самореализации 
каждого и раскрытию талантов.

А.Д.Король. Мы очень часто думаем, 
что, вводя новую дисциплину, новый 
какой-то предмет, мы решим насущные 
вопросы сегодняшнего дня. Только вряд 
ли с введением предмета «Думание» мы 
на выходе станем более думающими. То, 
о чем говорила Оксана Николаевна – на-
выки предпринимательской деятельно-
сти, медиации, умение «слышать друго-
го» и договариваться до того, как дело 
будет передано в суд – можно реализо-
вывать на занятиях не через введение 
нового предмета, а через конкретные пе-
дагогические методы и формы работы. 
Например, предмет «Медиация» юристу 
нужен, но коммуникативные навыки, 
умения слушать и договариваться могут 
быть сформированы и у историков,  гео-
логов,  химиков не через предмет, а за 
счет того, как преподаватель организует 
учебный процесс, т.е. на уровне образо-
вательных технологий.

Конечно, предметные знания тоже 
крайне важны – это то зеркало, в которое 
нужно смотреть каждый день. Но чтобы 
знания были зеркалом, а не мертвым 
грузом, они должны быть знаниями, а не 
информацией. Знание и информация – 
совершенно разные вещи: информации 
огромное множество вокруг нас, знание 
же рождается только изнутри – посред-
ством использования определенного ме-
тода, а не слепого следования стандарту 
и учебной программе. Невозможно раз-
вить скорость реактивного самолета, ес-

ли ты сел в автомобиль. В качестве при-
мера приведем опыт механико-матема-
тического факультета.

Д.Г.Медведев. Когда мы говорим об 
«Университете 3.0» в масштабах всего 
университета и в масштабах каждого 
структурного подразделения, то это со-
вершенно разные вещи. С одной сторо-
ны, наш факультет устроен так, что мы 
можем многое делать сами (програм-
мирование, разработки для конкретных 
промышленных предприятий), и по-
этому нам удается встраивать учебный 
процесс в инновационные технологии 
коммерческого типа. Участвуя в ком-
мерческой деятельности, наши студен-
ты одновременно с этим обучаются. 
Они получают определенные навыки в 
ходе учебного процесса и продолжают 
их получать уже на другом – производ-
ственном – уровне и уже за деньги. Не-
зависимо от того, что это – «Универси-
тет 3.0» или только дорога к нему – это 
помогает учиться. На юрфаке ту же роль 
выполняет юридическая клиника, о ко-
торой рассказывала Оксана Николаевна. 
И хотя она бесплатная (это уже особен-
ность факультета), в моем понимании 
это также давно работающий элемент 
«Университета 3.0».

Кроме факультетских подразделений у 
нас есть и междисциплинарные структу-
ры, в которых кооперируются студенты 
разных факультетов. Математика, мате-
матические модели нужны и химикам, и 
биологам – и не чисто теоретически, а с 
пониманием того, как они реализуются. 
Это может быть в том числе визуализа-
ция различных процессов в целях обуче-
ния – в красивом и доступном виде она 
обеспечивает совсем другой уровень по-
нимания материала, а это уже соответ-
ствие принципам дидактики.

Важным вопросом трансформации 
образовательной среды по концепции 
«Университет 3.0» является человече-
ский фактор и связанная с ним гума-
низация образования. Поскольку мы 
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должны не только закладывать знания и 
формировать умения с навыками, но и 
готовить себе смену, нельзя полностью 
ориентировать студентов на коммерци-
ализацию. Кто-то должен продолжать 
быть преподавателем и учить тех, кто 
придет в университет следом за ними. 
Стартапы – это хорошо, но должны быть 
и какие-то моральные устои. Быстрые 
деньги – это зачастую крах дальнейшей 
профессиональной карьеры: то, что по-
лучилось сегодня, завтра может прого-
реть, поэтому бизнес должен обязатель-
но идти рука об руку с учебой.

Модель «Университет 3.0» подраз-
умевает это единство: образование, на-
учно-исследовательская деятельность, 
инновации и коммерциализация науч-
ных разработок становятся составны-
ми частями интегрированной образо-
вательной, научно-исследовательской 
и предпринимательской среды. Совре-
менный университет уже априори не 
может заниматься только подготовкой 
кадров: это мировой тренд, и его нель-
зя игнорировать. На состоявшемся в 
2017 г. II Съезде ученых Беларуси в рам-
ках работы секции «Молодежь и новые 
горизонты науки», проходившей на базе 
Лицея БГУ, в торжественном открытии 
работы секции принял участие министр 
образования Республики Беларусь. Он 
отметил, что внедрение в практику мо-
дели «Университет 3.0» в итоге приведет 
к становлению новой формации универ-
ситета и сохранит молодежь в универси-
тетской науке. Шесть вузов, в том числе 
БГУ, были включены в список исполни-
телей пилотного проекта для реализа-
ции в рамках модели «Университет 3.0» 
эксперимента по внедрению новых под-
ходов в деятельность университета для 
развития его учебной, научной и пред-
принимательской инфраструктуры.

Традиционные педагогические ме-
тоды сконцентрированы в большей 
степени на фактах и воспроизведении 
существующих знаний. Чтобы помочь 

студентам овладеть современными ин-
новационными подходами, необходимо 
применение и внедрение инновацион-
ной педагогики, которая способству-
ет активному обучению и разработке 
учебных планов с акцентом на знания 
и навыки в области инноваций. Пред-
метных знаний, которые студенты полу-
чают в университетах, не всегда доста-
точно, чтобы сформировать творческое 
мышление. Существующий мировой 
опыт показывает, какие типы знаний и 
навыков в области инноваций должны 
получить студенты и каким образом эти 
знания и навыки могут быть оценены 
преподавателями и самими студентами. 
Это требует определения желательных 
для студентов инновационных компе-
тенций, таких как критическое мышле-
ние, творческое мышление, коммуника-
тивные навыки, работа в команде, меж-
дисциплинарные знания и т.д. Важным 
прикладным аспектом в рамках реали-
зации модели «Университета 3.0» явля-
ются те методы и методики, которые по-
зволяют стимулировать и использовать 
эти компетенции в преподавании и обу-
чении. Значительную роль в содействии 
развитию инновационных компетенций 
и необходимым условием эффективно-
го обучения студентов является система 
оценки полученных знаний.

Что касается науки в БГУ, то ее основ-
ной целью является достижение устой-
чивого развития научной сферы универ-
ситета на базе эффективной интеграции 
науки, образования и производства как 
важнейшего условия внедрения в прак-
тику модели «Университет 3.0» и сред-
ства для комплексного решения задач 
по повышению конкурентоспособности 
в интересах национальной экономики и 
по укреплению национальной безопас-
ности в научно-технологической сфере.

Для достижения данной цели необхо-
димо решение следующих задач:

 – создание в БГУ компактной, интегри-
рованной системы научных исследова-
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ний и разработок, отвечающей критери-
ям комплексности, гибкости и высокой 
управляемости, опирающейся на сеть 
высоко технически оснащенных, уком-
плектованных квалифицированными ка-
драми подразделений и учреждений;

 – совершенствование механизма эф-
фективной интеграции науки и образо-
вания, студенчества и научно-педагоги-
ческого сообщества;

 – максимальная реализация потенциа-
ла научной сферы для решения проблем 
импортозамещения и развития экспор-
то-ориентированных производств;

 – получение максимального экономи-
ческого, социального и других эффектов 
в результате совершенствования науч-
ной сферы; привлечение к финансиро-
ванию научной сферы частного, в том 
числе иностранного капитала;

 – модернизация материально-тех-
нической базы научных исследований 
и разработок; привлечение в научную 
сферу талантливой молодежи и создание 
максимально благоприятных возможно-
стей для профессионального роста моло-
дых ученых;

 – создание сети научно-технологиче-
ских кластеров;

 – улучшение системы воспроизводства 
научного потенциала страны и подго-
товки кадров для инновационной эконо-
мики через координацию мероприятий 
по линии «школа – учреждение высшего 
образования – научное учреждение – на-
укоемкое предприятие»;

 – привлечение и закрепление талант-
ливой молодежи в сфере науки и инно-
вационного производства;

 – совершенствование системы вузов-
ского и послевузовского образования 
путем развития системы целевой подго-
товки специалистов под потребности на-
учно-технологической сферы, включая 
создание совместных кафедр в структу-
ре научно-технологических кластеров, 
для объектов научной и инновационной 
инфраструктуры республики.

На механико-математическом факуль-
тете для реализации модели «Универси-
тета 3.0» была создана научно-исследо-
вательская лаборатория прикладной 
механики, в которой осуществляется 
эффективная интеграция науки и обра-
зования, студентов и профессорско-пе-
дагогического состава. Лаборатория яв-
ляется примером активного вовлечения 
учащихся в прикладные исследования: 
в штате этого подразделения работают 
более 25 сотрудников, из которых прак-
тически половину составляют студенты, 
магистранты и аспиранты.

Важным направлением научных ис-
следований является компьютерное и 
математическое моделирование поведе-
ния биологических систем под действием 
динамических и статических нагрузок. 
На основании полученных результатов 
разработаны программы для поддержки 
медицинских процедур, хирургических 
операций и послеоперационной реабили-
тации в области стоматологии, челюстно-
лицевой хирургии, кардиологии, сенсор-
ных систем, в частности, для среднего уха, 
а также хирургической резки опухоле-
видных поражений длинных костей. Эти 
компьютерные программы используются 
учреждениями здравоохранения и боль-
ницами в Беларуси и других странах мира.

Следующим крупным направлением 
научных исследований является мате-
матическое, компьютерное и инженер-
ное проектирование, моделирование и 
анализ сложных механических систем, 
процессов, явлений; построение анали-
тических решений, численных моделей 
широкого класса задач механики дефор-
мируемого твердого тела, гидромехани-
ки, механики машин и механизмов; вы-
полнение прочностного анализа слож-
ных механических систем, процессов, 
явлений; компьютерное моделирование 
и анализ механических систем, процес-
сов, явлений; фундаментальные и при-
кладные задачи геомеханики, механи-
ки горных пород и массивов, механики 
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подземных сооружений; разработка 
специализированных компьютерных 
систем, программ, модулей для изуче-
ния и моделирования геомеханических 
и сопряженных процессов при добыче 
твердых полезных ископаемых, угле-
водородного сырья; разработка инте-
грированных корпоративных автома-
тизированных систем для предприятий 
горнодобывающего комплекса; ГИС- и 
САПР-технологии в горнодобывающей 
промышленности; фундаментальные и 
прикладные задачи механики контакт-
ного взаимодействия и трибофатики.

Лаборатория прикладной механики 
принимает участие в проектах в рамках 
ГПНИ «Энергетические системы, про-
цессы и технологии», «Информатика, 
космос и безопасность», «Механика, 
металлургия, диагностика в машино-
строении», «Физическое материалове-
дение, новые материалы и технологии», 
«Конвергенция-2020», ГНТП «Эталоны 
и научные приборы». Результаты иссле-
дований внедрены в такие крупные про-
мышленные предприятия как ОАО «Бе-
ларуськалий», ОАО «Белгорхимпром», а 
также в НПО «Трибофатика», УП «Ин-
ститут горного дела» и др. В научный 
процесс решения конкретных экономи-
ческих задач вовлечены студенты, маги-
странты, аспиранты и молодые ученые, 
для которых созданы условия для их 
профессионального роста, что способ-
ствует подготовке кадров для инноваци-
онной экономики, привлечению и закре-
плению талантливой молодежи в сфере 
науки и инновационного производства.

Привлечение к финансированию ино-
странного капитала позволило при под-
держке европейских партнеров в рамках 
выполнения проектов программы Эраз-
мус+ открыть на механико-математи-
ческом факультете ФАБЛАБ и Центр 
развития инновационных компетен-
ций. Их работа направлена на разработ-
ку среды, стимулирующей инженерное 
творчество и предпринимательскую 

деятельность. Это способствует трудо-
устройству молодежи с помощью сете-
вой инфраструктуры взаимодействия 
университетов, бизнеса и промышлен-
ности на платформах производственных 
лабораторий и совмещения профессио-
нальных знаний и навыков предпри-
нимательства для трансформации идей 
студентов в инновационные стартапы.

При помощи технических ресурсов 
ФАБЛАБа реализовывается ряд при-
кладных проектов в рамках выполнения 
курсовых, дипломных, научных работ, 
научно-технических исследований. Це-
лью совместного проекта химического 
факультета БГУ и Института общей и 
неорганической химии НАН РБ “Bone-
project” является разработка матриц из 
биоразлагаемого PLA-пластика с добав-
лением гидроксиапатита, а также подбор 
их концентраций в качестве наиболее 
подходящего заполнителя костной тка-
ни после резекции. Участники совмест-
ного проекта БГУ с Институтом общей 
и неорганической химии НАН РБ в об-
ласти хирургии “Hip-project” разрабаты-
вают способы печати биосовместимых 
саморезов при протезировании. Сту-
денческий проект мехмата БГУ “Spider” 
нацелен на развитие пространственного 
мышления, навыков построения и про-
граммирования мехатронных систем на 
примере робота-паука на базе платфор-
мы Arduino. В рамках проекта мехмата 
БГУ “Tooth-project” разрабатывается 
программный комплекс по воссозданию 
трехмерных моделей зубочелюстного 
аппарата человека по томографическим 
снимкам с последующим анализом на-
пряженно-деформированного состоя-
ния при жевании и имплантировании. 
Он предназначен для использования 
ортодонтами и ортопедами и является 
шагом в направлении персонализиро-
ванной медицины при планировании 
хирургического вмешательства. Иссле-
дованием возможности создания двух-
компонентных таблеток со строго дози-
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рованной индивидуальной концентра-
цией лечебных препаратов с основой из 
биоразлагаемых пластиков занимаются 
участники “Aid-project”  – совместного 
проекта БГУ с Белорусским государ-
ственным медицинским университетом.

Такая реализация модели «Универси-
тет 3.0» способствует укреплению свя-
зей и развитию сотрудничества универ-
ситетов с партнерами по отрасли, что, в 
свою очередь, может стать платформой 
для создания успешных технопарков 
и высокотехнологичных совместных 
предприятий.

О.Л.Жук. Рассуждая о трансформации 
образовательной среды в рамках про-
граммы «Университет 3.0», хочется обо-
значить еще один аспект. Это подготов-
ка кадров с учетом потребностей высо-
котехнологичного производства. Здесь 
приводился пример модернизации под-
готовки на механико-математическом 
факультете выпускников по специаль-
ности «Механика и математическое мо-
делирование». В результате выпускники 
овладевают фундаментальными матема-
тическими знаниями, навыками в обла-
сти механики и процессов моделирова-
ния, а также навыками использования 
ИКТ. Такие специалисты востребованы 
Индустрией 4.0.

Подчеркну, что для современных 
производств, по мнению экспертов, 
характерна следующая особенность. 
Разработка нового продукта (от проек-
тирования до испытаний) на 80% про-
исходит в цифровом формате с помо-
щью компьютерного моделирования и 
прототипирования. При этом только на 
одной из последующих стадий осущест-
вляется работа с реальными образцами. 
Поэтому этот фундамент, состоящий из 
математических знаний и умений, навы-
ков из области механики и моделирова-
ния, умений применения IT-технологий, 
должен быть встроен в подготовку вы-
пускников по ряду инженерных, техни-
ческих специальностей.

С другой стороны, этот фундамент мо-
жет стать основой для универсального 
модуля, который будут осваивать сту-
денты, обучающиеся по гуманитарным 
специальностям. Именно такая меж-
дисциплинарная интеграция будет спо-
собствовать развитию у специалистов 
так называемых гибридных навыков или 
компетенций, т.е. сплава гуманитарных 
и технических навыков.

Чтобы жить и работать в цифровом 
обществе, уметь взаимодействовать с 
автоматизированными приборами и 
роботами во всех сферах жизнедеятель-
ности  – и не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в социальной 
жизни – каждому человеку нужно быть 
в некотором смысле программистом и 
владеть цифровыми, гибридными навы-
ками. Поэтому создание в предпринима-
тельском университете условий для раз-
вития у студентов не только професси-
ональных и специальных компетенций, 
но и универсальных компетенций, а 
также гибридных навыков – это важная 
задача в условиях предпринимательской 
трансформации университетов.

А.Д.Король. Год назад мы создали 
в БГУ учебно-методическую лаборато-
рию инноваций в образовании. За этот 
недолгий период уже около сотни пе-
дагогов воспользовались ее ресурсами, 
разработали свои методические приемы 
и техники и уже применили их в процес-
се обучения студентов.

Н.И.Морозова. Лаборатория образова-
тельных инноваций БГУ в целом необыч-
на для системы образования Республики 
Беларусь, в частности, с точки зрения ее 
функционала. Через нее проходят все 
учебные программы, а через учебную про-
грамму очень быстро можно пропустить 
все инновации – таким образом происхо-
дит изменение смыслов, целей и содержа-
ния образования. Все, что можно разум-
но внедрить, не нарушая существующих 
хороших традиций, делается действи-
тельно очень быстро. Факультет может 



86 Педагогика № 11, 2019 

позвонить в лабораторию и сказать, что 
нуждается в наших представителях для 
того, чтобы они помогли им, например, 
наладить работу учебной платформы. За 
год это происходило порядка 85 раз – и 
это не считая текущей консультационной 
работы. Платформа разворачивается на 
факультете в течение суток, и в настоящее 
время порядка 4000 студентов активно ее 
используют. Образовательный контент 
организован так, чтобы его можно было 
использовать в помощь традиционным 
формам обучения и с акцентом на содер-
жании процесса. На одну специальность 
мы имеем порядка двух тысяч вопросов, 
которые очень быстро определяют зна-
ниевый компонент. Преподаватели от-
правляют туда свои задания, сценарии 
занятий, свои образовательные продук-
ты  – и так происходит формирование 
банка творческих заданий. Элемент при-
нуждения в этом отсутствует: огромная 
часть наших преподавателей совершенно 
спокойно справляется со своей работой 
без нашей помощи.

А.Д.Король. Добавлю, что на самом 
деле очень важно соединение обезли-
ченного в какой-то мере технического 
контента с личностным. В этом и заклю-
чается смысл открытого эвристического 
задания, когда студент проводит экс-
перимент, размещает его результаты на 
интерактивной площадке, вовлекает в 
обсуждение других участников образо-
вательного процесса, получает обратную 
связь, дополняет и обобщает свои резуль-
таты, создавая таким образом собствен-
ный продукт, собственный контент. При 
этом, естественно, происходит развитие 
не только познавательных, но и креатив-
ных, рефлексивных, организационно-де-
ятельностных качеств личности.

Н.И.Морозова. Лаборатория отвечает 
и за методическое обеспечение внедре-
ния дистанционных образовательных 
технологий в учебный процесс. Наличи-
ем образовательной платформы Moodle 
сейчас никого не удивить, но в нашем 

случае у нее есть свои особенности. Хотя 
я могу совершенно точно сказать, сколь-
ко дисциплин, сколько факультетов на 
нее перешли и какая активность у сту-
дентов и преподавателей, бо=льший упор 
мы ставим на содержательную часть, ко-
торая отражается в том числе и в учебно-
программной документации. Вот здесь с 
точки зрения педагогики есть огромная 
свободная ниша – трудно сказать, какие 
элементы и для какой специальности 
будут более удачными, и в литературе 
этого тоже нет. Около 530 учебных дис-
циплин поддерживаются через формы 
дистанционного обучения, хотя педаго-
гика дистанционного обучения, можно 
сказать, отсутствует. Это сейчас очень 
востребовано, и мы в этом направлении 
пытаемся что-то сделать, использовать 
принципы креативного образования в 
дистанционных формах обучения, не-
смотря на то, что БГУ остается класси-
ческим университетом. Специалисты, 
получающие профессиональную подго-
товку в университете такого типа, долж-
ны уметь принимать прорывные реше-
ния, мыслить нешаблонно, действовать 
нестандартно, быть мобильными, гиб-
кими и креативными в решении задач 
высокого уровня сложности. Система 
образования, смыслы и цели которой 
направлены на передачу информации, 
пусть даже самой новой, с ее последую-
щим усвоением и воспроизведением бу-
дущими специалистами вряд ли может 
подготовить профессионала, способно-
го гибко адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно 
критически мыслить, видеть и искать 
пути рационального решения проблем, 
быть способным генерировать новые 
идеи с тем, чтобы обеспечить решение 
актуальных задач современности.

Студент сможет продвигаться по ин-
дивидуальной траектории во всех об-
разовательных областях, если ему будут 
предоставлены возможности: опреде-
лять индивидуальный смысл изучения 
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учебных дисциплин, ставить собствен-
ные цели в изучении конкретной темы 
или раздела, выбирать оптимальные 
формы и темпы обучения, применять 
способы учения, которые наиболее со-
ответствуют его индивидуальным осо-
бенностям, осуществлять рефлексию 
собственной образовательной деятель-
ности. Отсюда одна из основных целей 
университетского образования  – на-
учить учиться в течение всей жизни. 
Для этого в БГУ и создана система, обе-
спечивающая разработку и применение 
креативного образования, ориентиро-
ванного на самореализацию каждого 
студента, на закрепление в его сознании 
установок на поиск инноваций и само-
стоятельное осмысление своей деятель-
ности, на формирование у него креатив-
ных способностей, рассматриваемых как 
конкурентное преимущество.

В учебном процессе широкое при-
менение нашли следующие подходы к 
преподаванию учебных дисциплин, за-
фиксированные в учебно-программной 
документации:

 – эвристический подход, который 
предполагает осуществление студентами 
личностно значимых открытий окружа-
ющего мира, демонстрацию многооб-
разия решений большинства професси-
ональных задач и жизненных проблем;

 – практико-ориентированный подход, 
способствующий освоению содержания 
образования через решение практиче-
ских задач, приобретению навыков эф-
фективного выполнения разных видов 
профессиональной деятельности, раз-
витию предпринимательской культуры;

 – метод проектного обучения, на-
правленный на организацию учебной 
деятельности студентов, развивающей 
актуальные навыки планирования, са-
моорганизации, сотрудничества и пред-
полагающий создание собственного 
продукта, решение исследовательских, 
творческих, социальных, предпринима-
тельских и коммуникационных задач.

На содержательном уровне вносятся 
изменения в Образовательные стандар-
ты специальностей в части научно-ме-
тодического обеспечения (включение 
элементов креативного и диалогового 
обучения); изменяются требования к ат-
тестации, наличию фондов оценочных 
средств заданий открытого типа, руко-
водству дипломными работами.

Так, например, профессорами и пре-
подавателями БГУ опубликовано 366 ме-
тодических разработок эвристического 
типа за 2018–19 учебный год, кафедрами 
разработано более 1000 новых учебных 
программ по учебным дисциплинам, в 
которых содержатся инновационные 
подходы и методы к преподаванию учеб-
ных дисциплин (эвристический, про-
ектный, практико-ориентированный), 
а также отражается практика использо-
вания дистанционных образовательных 
технологий креативного типа, где откры-
тые задания – основной содержательный 
элемент эвристического обучения.

В ряду важнейших направлений си-
стемной работы необходимо отметить 
развитие экспериментальной и инно-
вационной деятельности в сфере уни-
верситетского образования, в том числе 
создание в БГУ Межвузовского образо-
вательного портала «Методология, 
содержание, практика креативного 
образования» (http://didact.bsu.by). Ву-
зами–партнерами работы портала вы-
ступают: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, Грод-
ненский государственный университет 
им. Янки Купалы, Даляньский политех-
нический университет (КНР).

Межвузовский портал – это открытая 
интерактивная площадка для аккумуля-
ции инновационных и креативных об-
разовательных технологий, идей, опыта 
в области креативного образования. Ре-
сурс способствует развитию образова-
тельной творческой среды, перестройки 
деятельности учреждений образования 
в соответствии с требованиями моделей 
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«Университет 3.0» и «Университет 4.0». 
Данные модели трансформации универ-
ситета в первую очередь требуют разви-
тия эвристических качеств преподава-
теля высшей школы, которые позволят 
индивидуализировать учебный процесс 
и создать условия для самореализации 
обучающегося.

В течение года на портале было разме-
щено более 120 различных материалов, 
в том числе:

 – материалы научно-практических 
конференций соответствующей тема-
тики;

 – материалы организационно-дея-
тельностного семинара «Методика обу-
чения через открытие: как обучать всех 
по-разному, но одинаково»;

 – методические разработки препода-
вателей в области креативного образо-
вания (открытые эвристические зада-
ния, занятия, интернет–занятия);

 – научно-методические статьи пре-
подавателей по актуальным проблемам 
развития университетского образова-
ния;

 – описание мастер-классов преподава-
телей университета;

 – видеопрезентации передового педа-
гогического опыта.

Еще одно направление реализации 
миссии современного университета  – 
развитие эвристического компонента 
профессиональной компетентности и 
соответствующих качеств личности 
педагога, способного действовать в си-
туации неопределенности и отсутствия 
готовых шаблонов, умеющего создавать 
условия для индивидуальной образова-
тельной траектории каждого студента, 
содействуя выявлению, раскрытию и ре-
ализации потенциала обучающихся. Без 
специальной подготовки преподаватель-
ского состава университета успешное 
педагогическое творчество невозможно, 
следовательно, невозможно и внедрение 
идей креативного образования. Только 
эрудированный, имеющий специальную 

подготовку (переподготовку) преподава-
тель способен найти новые оригиналь-
ные пути и способы проектирования об-
разовательного процесса.

Возникает также необходимость в 
перестройке системы подготовки и 
повышения квалификации преподава-
телей, т.к. профессиональные знания 
и умения преподавателя, не имеющего 
возможности оперативно и качественно 
повышать свою квалификацию, в насто-
ящее время быстро устаревают. Решени-
ем задачи квалифицированного разви-
тия творческой компетентности препо-
давателей БГУ стало участие педагогов 
в современных программах повышения 
квалификации.

Так, например, в университете на ре-
гулярной основе проводится очно-дис-
танционный организационно-деятель-
ностный авторский курс ректора БГУ 
А.Д.Короля «Методика обучения через 
открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково». Участниками курса по-
вышения квалификации стали более 500 
педагогов и преподавателей не только 
БГУ, но и других высших и средних спе-
циальных учреждений образования Бе-
ларуси. Курс состоит из трех семинаров:

 – семинар 1: «Как разработать откры-
тое (эвристическое) задание»;

 – семинар 2: «Как разработать и про-
вести занятие эвристического типа»;

 – семинар 3: «Как спроектировать и 
провести эвристическое интернет–за-
нятие».

Содержание и формат проведения 
курса направлены на развитие эври-
стических компетенций педагога по 
созданию открытых заданий по учеб-
ной дисциплине, на создание каждым 
участником семинара собственных от-
крытых заданий по учебному предме-
ту (когнитивных, креативных, оргдея-
тельностных), на разработку критериев 
оценивания открытых заданий. Обяза-
тельными условиями выполнения всей 
программы данного курса повышения 
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квалификации являлись: апробация эв-
ристического задания в учебном про-
цессе, разработка плана–конспекта за-
нятия эвристического типа по учебной 
дисциплине, ориентированного на твор-
ческую самореализацию обучающегося, 
подготовка научно-методической разра-
ботки по результатам апробации в учеб-
ном процессе для публикации, внесение 
изменений в учебно-программную доку-
ментацию и в электронно-методический 
комплекс по учебной дисциплине.

Уникальность данного курса в том, что 
у него есть продолжение: во-первых, у 
преподавателя появляется возможность 
получить обратную связь на свою дея-
тельность с помощью Межвузовского 
образовательного портала «Методоло-
гия, содержание, практика креативного 
образования» и, во-вторых, результаты 
курса освещаются в книжных издани-
ях. Было выпущено шесть сборников 
(практикумов), которые объединены в 
межвузовскую серию «Креативное об-
разование». В сборниках представлены 
эвристические (открытые) задания пре-
подавателей  – участников программы 
повышения квалификации, объединен-
ные по следующим предметным обла-
стям: «Биология. География. Химия»; 
«Педагогика. Психология. История. Фи-
лософия»; «Филология. Журналистика»; 
«Математика. Физика. Информацион-
ные технологии»; «Право. Политология. 
Международные отношения»; «Эконо-
мика. Менеджмент». В каждом прак-
тикуме приведены рекомендации по 
разработке эвристических (открытых) 
заданий, проанализированы типичные 
трудности преподавателей при создании 
заданий эвристического типа.

Итогом оргдеятельностного курса ста-
ло изменение у многих преподавателей 
подходов к обучению, расширение прак-
тики применения инновационных мето-
дов в образовательном процессе, что уже 
нашло применение в разработке новых 
учебных программ. По отзывам препода-

вателей, неожиданным элементом курса 
стала обратная связь на задания со сто-
роны студентов, т.е. тот самый механизм, 
который запускает процессы развития 
и саморазвития. Полезным оказался и 
анализ рефлексивной деятельности пре-
подавателей–участников курса: умение 
занять исследовательскую позицию по 
отношению к собственной практиче-
ской деятельности и к самому себе как ее 
субъекту, основанную на рефлексивных 
свойствах сознания, может стать одним 
из критериев определения уровня про-
фессионализма преподавателя.

Практика применения дистанционных 
образовательных технологий в Белорус-
ском государственном университете по-
казывает, что при организации образова-
тельного процесса это способствует его 
интенсификации, улучшает информаци-
онное ресурсное обеспечение, является 
предпосылкой для разработки качествен-
но новой методики обучения студентов 
в вузе. Трансформация традиционных 
форм обучения в БГУ сегодня находится 
в своей активной фазе, все больше педа-
гогов внедряют в свои образовательные 
практики элементы системы дистанци-
онного обучения, создают электронные 
учебно-методические комплексы.

В БГУ успешно функционирует Обра-
зовательный портал – система управ-
ления обучением, созданная на базе LMS 
Moodle, обновленная версия которой 
используется в университете с 2018 г. 
Образовательный портал используется 
на всех факультетах для решения следу-
ющих задач:

 – поддержка очной формы получения 
высшего образования студентами,

 – возможность создания своего уни-
кального «образовательного продукта» с 
целью реализации творческого потенци-
ала обучающегося посредством инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий,

 – обучение в индивидуальном темпе 
(ориентировано на студента и позво-
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ляет ему самому устанавливать ритм, 
скорость и даже содержание своего об-
учения),

 – организация самопроверки знаний 
студентов,

 – использование в образовательном 
процессе новейших достижений инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий,

 – эффективная организация управляе-
мой самостоятельной работы студентов.

Особенностью использования дистан-
ционных образовательных технологий в 
БГУ является то, что процесс строится 
на принципах интернет–образования 
креативного типа, к которым относятся:

 – продуктивная ориентация обучения 
(студенту предоставляется возможность 
создания собственного образовательно-
го продукта через реализацию собствен-
ного творческого потенциала);

 – персонифицированный характер 
обучения, дающий возможность студен-
ту выстраивать собственную образова-
тельную траекторию в соответствии со 
своими способностями, склонностями 
(индивидуальный темп, ритм, скорость 
и даже содержание своего обучения);

 – открытость образовательного про-
цесса, позволяющая формировать уни-
версальные умения дистанционной де-
ятельности, которые не формируются в 
традиционном обучении, но являются 
обязательным условием жизни в совре-
менном обществе;

 – деятельностный характер содержа-
ния образования (ставится акцент на 
собственной деятельности студентов);

 – интерактивность  – прежде всего 
диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие препо-
давателя и обучающегося (постоянная 
обратная связь), взаимодействие студен-
тов друг с другом (посредством чатов и 
форумов).

В 2018–19 учебном году был проведен 
опрос студентов ряда факультетов (жур-
налистики, международных отношений, 

социокультурных коммуникаций и юри-
дическом) об уровне эффективности ис-
пользования ресурсов Образовательно-
го портала. Опрос показал, что наиболее 
полезными для студентов оказались за-
дания творческого (эвристического) ха-
рактера (84% респондентов), групповая 
проектная работа (78% респондентов), 
комментарии преподавателей, обратная 
связь, которую не всегда преподаватель 
может дать в аудитории из-за большого 
количества студентов и ограниченности 
во времени (71% респондентов). Взаи-
модействие студентов между собой и с 
преподавателем посредством форумов, 
чатов, участие в обсуждении индивиду-
альных и групповых проектов отметили 
78% респондентов. Студенты, особенно 
факультета журналистики (89%), гово-
рят о полезности видео-лекций, однако 
стоит уточнить, что видео-лекции у сту-
дентов специальности «Правоведение» 
вызвали наименьший интерес (44% рес-
пондентов), что обусловлено специфи-
кой образовательного процесса при 
подготовке студентов различных специ-
альностей. Вызывает положительный 
отклик у студентов (88% респондентов) 
возможность выстраивать обучение в 
индивидуальном темпе, а именно про-
смотр, изучение и обращение к образо-
вательному контенту, размещенному на 
Образовательном портале, в любое удоб-
ное время и с необходимой для каждого 
конкретного студента периодичностью.

Дистанционные образовательные тех-
нологии рассматриваются в университе-
те, в первую очередь, как инструмент в 
работе над усовершенствованием обра-
зовательного процесса: меняются под-
ходы, формы подачи содержания обра-
зования, обеспечивается эффективная 
и мобильная связь с рынком труда – за-
казчиками кадров. Благодаря дистанци-
онным образовательным технологиям 
студент получает возможность проявить 
себя и тем самым привлечь внимание 
потенциального работодателя. Важней-
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шей особенностью университета являет-
ся расширение компетенций студентов 
в социально-экономической сфере по-
средством выстраивания ими собствен-
ной индивидуальной образовательной 
траектории. Экспериментально доказа-
но, что такая система ведет к развитию 
метапредметных качеств личности об-
учающегося: когнитивных, креативных, 
организационно-деятельностных, необ-
ходимых для их продуктивной деятель-
ности в современном мире.

Знания превращаются в инновации 
через креативные идеи, а модели новых 
начинаний – в коммерческие, социаль-
ные и иные продукты, вынося студента 
за границы академической среды. Тем 
самым миссия университета расширяет-
ся: наряду с образованием и научными 
исследованиями его задачей становится 
выдвижение социально экономических 
инициатив, преобразующих общество.

Р.С.Бозиев. Еще один важный момент 
заключается в том, чтобы не только кол-
лекционировать инновации, но и поша-
гово их оценивать, анализировать, выра-
батывать критерии их оценки, выявлять 
возможности для их реализации и тира-
жирования, а также устанавливать при-
чины задержек в этих процессах – извест-
но, что некоторые инновации внедряют-
ся с такой скоростью, что их реализация 
становится бессмысленной. Должна раз-
рабатываться технология выявления не-
достатков, тем более из-за того, что лю-
бая инновация в образовательном про-
цессе – это судьба ученика или студента.

Н.И.Морозова. Несомненно, и в этом 
направлении мы тоже работаем. На-
пример, то, что хорошо, допустим, для 
механико-математического факультета, 
абсолютно не подходит юристам, и это 
мы учитываем. В этом плане система 
гибкая – наш банк инновационных раз-
работок скоординирован с учебно-про-
граммной документацией, и препода-
ватель сам принимает решение, что для 
него хорошо, что ему не подходит. Кро-

ме того, внедрение может быть реализо-
вано на уровне отдельной дисциплины, 
т.е. даже на одном и том же факультете 
это происходит по-разному. А если пре-
подаватель психологически не готов к 
применению той или иной инновации, 
давление на него не оказывается.

А.Д.Король. Спасибо. Уважаемые кол-
леги, позвольте подвести итоги. По хо-
ду дискуссии у меня возникали разные 
впечатления. Начали мы с полилогич-
ности, т.к. у нас было много разнопла-
новых предметов для обсуждения – это 
и подготовка преподавателя, и стандарт, 
и модель «Университет 3.0», и концеп-
туальные, смысло-целевые и культуро-
логические соображения. Очень трудно 
объять необъятное, но одна из главных 
целей нашей встречи  – обсуждение по-
зиций, которые трудно сопоставимы в 
силу большой удаленности друг от дру-
га – была выполнена. С другой стороны, 
во второй части Круглого стола, когда 
были сняты настороженность и психо-
эмоциональное напряжение, участники 
уже были готовы к более живому обмену 
мнениями, репликами, и мы попробо-
вали сфокусироваться на технологиче-
ских и педагогических вопросах. На мой 
взгляд, очень важно, чтобы у нас была 
постоянно действующая площадка для 
подобных дискуссий и выражения раз-
личных точек зрения. Может быть, мы 
создадим некий научно-методологиче-
ский или научно-практический совет, 
смысл работы которого будет заключать-
ся в том, чтобы более широко освещать 
достижения, обсуждать какие-то практи-
ческие вещи, замечать новые ориентиры. 
Несмотря на наличие в структуре систе-
мы образования чисто педагогических 
структур  – Национального института 
образования, Института высшей школы 
и Белорусского государственного педаго-
гического университета,  – Белорусский 
государственный университет, как веду-
щий университет страны, может и дол-
жен влиять на решение вопросов в сфере 
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образовательной политики в Республи-
ке Беларусь, ведь именно сопоставление 
разноплановых взглядов на вопрос дает 
наибольшую возможность для проявле-
ния новых смыслов. Спасибо, уважаемые 

коллеги, за выступления. Огромное спа-
сибо, Руслан Сахитович, за миссию по 
выявлению особенностей нашей системы 
образования на примере Белорусского 
государственного университета.
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Abstract. In the materials of the round-table discussion held by the journal “Pedagogics” at Belarus 
State University on May 17, 2019 the views of the university administration and members of diff er-
ent faculties on various problems of university functioning (educational environment transformation, 
new functions of the modern classical university, academic traditions being integrated into the system 
of educational innovations, technological processes and markets they belong to, designing and real-
izing technologies of creative education) are presented. For the participants there were three main 
issues on the agenda: 1) the educational environment transformation in accordance with the concept 
“University 3.0” and in terms of realizing educational, scientifi c and entrepreneurial functions by the 
university (taking into account appropriate understanding of the human nature), 2) designing tech-
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nologies of creative education using both creativity and stereotype as mechanisms of human perception 
and behavior in the teaching–learning process; 3) realizing technologies of creative education through 
introduction of the full-time distant teachers’ training course “Methodology of learning through dis-
covery: how to teach in diff erent ways and get identical results” (designed by Andrey Korol) based on 
didactic principles of compliance with human nature and effi  ciency of learning activity and aimed at 
improving educators’ competence in using innovative educational technologies (heuristic and dialog-
oriented education). Th e problems in the activity of classical university are being solved according to 
the area of science studied at the specifi c faculty. Unlike entrepreneurial universities, one of the aims of 
the classical university working under the model “University 3.0” is not only integration of educational 
and entrepreneurial activity but also realizing sociocultural mission by way of complex executing of 
four functions (educational, research, entrepreneurial and pedagogical) and investing into the human 
assets. In educational area the problem of combining fundamental (particularly, mathematical) and 
practical (computer-oriented and pedagogical) training is still urgent. Pedagogical results of lecturers 
and students’ interaction are provided by acquisition of the culture of evaluating other people’s achieve-
ments positively which is not subject to formal assessment though. In sociocultural area Belarus State 
University is developing the practice of cultural, or creative, industries which unite culture, business 
and creative activities focused on creation, promotion and control of cultural events products, on gene-
rating profi t and workplaces through intellectual property and increase of investment into the cultural 
sphere. In juridical education special attention is paid to training the diff erent specialist who can think 
creatively and to designing new juridical technologies aimed at producing the product able to be com-
petitive on the market and be turned into assets.

Th e most eff ective instrument for training lecturers able to work in new conditions is the technology 
of heuristic education which allows developing heuristic component of the educator’s professional com-
petence and students’ hybrid skills and competencies. Besides the technology can be used for improving 
methods of controlling the activities of faculties and departments and for transforming the system of 
educators’ further professional training.

Key words. Concept “University 3.0”, creativity, stereotype, knowledge, competence, competencies, 
interdisciplinarity, hybrid skills and competencies, heuristic component of professional competence, 
creative education, educational innovations, dialog-oriented education, technology of heuristic educa-
tion, methodology of heuristic-minded didactics, transformation of educational environment, moder-
nizing of educational process, entrepreneur-minded transformation of the university, integration of 
the university and business structures, fundamental training, computer-oriented training, cultural 
industries, creative industries, juridical technologies and innovations, heuristic assignments, heuristic 
methods of controlling the team.
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