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КАФЕДРА В ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
The elements of modern Chair substantial model of classic research University are considered, those are taking into account the 

role of Chair in decision of modern scientific and educational problems and based on the task-teaching approach requirements and 
regulations of the Great Charter of Universities. Specific examples are presented. 

Сформулированная в заглавии тема не предполагает рассмотрения работы какой-то определенной
кафедры, хотя конкретных примеров не избежать. Скорее здесь делается попытка нарисовать некий
идеальный образ многоликой кафедры, который отвечал бы современным требованиям к кафедре
классического университета. При этом мы не должны забывать слова знаменитого медика-биолога
Ганса Селье: «...идеалы создаются не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы указывать путь» [1]. 

Итак, что должно быть на высоком уровне на современной кафедре, в чем ее многоликость? На
наш взгляд, это: 

I. Учебный процесс, построенный на основе обучающе-исследовательского принципа (ОИП), 
опирающийся на собственные и учитывающий другие лучшие научно-методические разработки. 

II. Фундаментальные и (по возможности) прикладные исследования профильного характера. 
III. Межкафедральное сотрудничество с соответствующими кафедрами других университетов и

факультетов. 
IV. Сотрудничество с научными учреждениями и учреждениями образования, включающее проф-

ориентационную работу. 
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V. Деловые контакты с организациями и учреждениями реального сектора экономики, включая 
предприятия негосударственной формы собственности. 

VI. Международное сотрудничество. 
Вроде бы все понятно, но есть нюансы.  
Напомним суть обучающе-исследовательского принципа/подхода (п. I) [2]. Он предполагает та-

кую организацию учебного процесса, при которой на каждой ступени высшего образования студенты 
приобретают соответствующие знания, умения и навыки в ходе освоения принципов проведения на-
учных исследований и непосредственного участия в научно-исследовательской и научно-
методической деятельности. Только ОИП позволяет осуществить цели университетского образова-
ния, которое, как известно, предполагает формирование творческой личности, отличающейся широ-
ким кругозором, базирующимся на фундаментальной общеобразовательной подготовке, а также об-
ладающей глубокими специальными знаниями, личности, способной к решению новых задач, возни-
кающих в изменяющихся условиях. Классический университет не может ориентироваться на 
подготовку репродуктивно мыслящих специалистов, поэтому в таком университете, каковым являет-
ся БГУ, обучающе-исследовательский подход должен существенно потеснить информационно-
обучающий, доминирующий в настоящее время.  

При сохранении прогрессивной на сегодня модульной организации обучения конкретным дисцип-
линам с учетом требования ОИП схему этой организации целесообразно дополнить выполнением ис-
следовательского эксперимента в рамках спецкурсов (рисунок). Соответственно такой схеме надо 
было бы изменить программы учебно-исследовательской работы студентов, которая в настоящее время 
несколько изолирована от конкретных изучаемых дисциплин. Что касается младших курсов, то каждый 
модуль предусматривает лабораторные работы, и они должны содержать элементы исследования. 

Как средство обучения и самостоятельной работы студентов на кафедре должен использоваться 
Интернет. Он, хотя и является относительно новым элементом научной и образовательной среды, но 
современным человеком воспринимается как инструмент, необходимый в каждодневной работе. В 
этой связи в работе кафедры должны присутствовать три составляющие: 

1) использование информационных ресурсов Интернета всеми сотрудниками; 
2) создание собственных онлайновых информационных ресурсов; 
3) обучение других пользователей (студентов) навыкам эффективной работы с научными и учеб-

ными ресурсами Интернета. 

 

Схема модульной организации обучения:  
ВК – входной контроль, ИЭ – исследовательский эксперимент и итоговый экзамен 
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Так, на кафедре общей химии и методики преподавания химии химического факультета БГУ со-
ставлены онлайновый каталог адресов бесплатных научных журналов по химии (русская и англий-
ская версии) и онлайновый архив фото- и текстовых документов результатов химических олимпиад 
школьников Беларуси за 1990–2008 гг., а также разработана программа и проводятся занятия по кур-
су «Поиск химической информации в Интернете», функционирует учебный веб-сайт с методически-
ми руководствами по поиску научной химической информации, изданы учебные пособия по инфор-
мационному поиску. 

Относительно научно-исследовательской работы на кафедре (п. II) отметим, что согласно Великой 
хартии  университетов  учебный процесс  в  них  «должен  быть  неотделим от исследовательской 
деятельности с тем, чтобы преподавание в то же время было на уровне, отвечающем эволюции как 
потребностей общества, так и требованиям, предъявляемым к научным знаниям… Подбор профессо-
ров и определение их статуса должны происходить в соответствии с принципом неотделимости ис-
следовательской деятельности от преподавательской» [3]. ОИП, о котором уже шла речь, можно реа-
лизовать только при соблюдении процитированного положения хартии. Следовательно, преподава-
тельские кадры и университетские кафедры, не ведущие научных и/или научно-методических 
исследований, не отвечают своему статусу. Особенно это касается специализирующих кафедр. И сра-
зу же возникает масса вопросов: как, на каком оборудовании, за какие средства, в какое время и т. д. 
В условиях Беларуси имеется в виду прежде всего прямое участие кафедр в выполнении заданий го-
сударственных программ научных исследований и других программ как основной формы организа-
ции научных исследований, грантов Белорусского фонда фундаментальных исследований, других 
фондов. Легко сказать… Но можно и нужно сделать. 

Чтобы модели не были «воздушными замками», они должны опираться не только на организаци-
онную, но и на финансовую поддержку, т. е. быть организационно-финансовыми моделями. В на-
стоящее время у нас реальны две такие модели: филиалы кафедр и совместные кафедры, или кафедры 
двойного подчинения. 

Вариант филиала кафедры реализует как БГУ, так и другие университеты. По этому пути активно 
движется, например, Белорусский государственный универститет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), который на базе НАН Беларуси, организаций и учреждений реального сектора экономики 
имеет 9 полноценных филиалов. На ПО «Интеграл» и в других организациях существуют отдельные 
учебные классы, где выполняются лабораторные и дипломные работы. Достаточно сказать, что 46 % 
дипломных работ выполняется по тематике соответствующих предприятий и организаций. С финан-
совой точки зрения вариант филиала кафедры требует передачи преподавательских ставок. Для обес-
печения работы филиалов кафедр БГУИР приблизительно на 15 % преподавательских ставок по дис-
циплинам специализации зачисляются работники организаций и учреждений, где имеются филиалы. 
Финансовая компенсация идет за счет выполнения хоздоговорных работ. Таким образом, происходит 
реальная интеграция образования, науки и производства.  

По варианту филиала кафедры нами организовано сотрудничество с ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам». В этом центре проводятся занятия для студентов 4-го курса, специализирующихся 
на кафедре, по спецкурсу «Методы исследования неорганических веществ». Программа спецкурса 
включает лекции, а также практические работы на приборной базе ГНПО. 

Второй вариант – кафедры двойного подчинения, или совместные кафедры, созданные в соответ-
ствии с приказом ректора БГУ и Председателя Президиума НАН Беларуси. В 2004 г. были четыре та-
кие кафедры: компьютерных систем обработки и защиты ифнормации, прикладной оптики, общей и 
неорганической химии, клеточной биологии и биоинженерии. В итоге только на кафедре общей и не-
органической химии было выполнено 28 дипломных и ряд курсовых работ в рамках государственных 
программ научных исследований с вовлечением студентов в работу временных научных коллективов. 
В результате преподаватели сохраняют свою учебную нагрузку, являясь руководителями дипломных 
работ, а сотрудники академии имеют  дополнительные средства на зарплату (премии, ВНК и др.). 
Критериями эффективности работы подобного рода научно-образовательных кафедр прежде всего 
должны быть: 

• количество защитившихся дипломников; 
• число НИР, выполненных на кафедре с участием студентов и аспирантов; 
• участие студентов/аспирантов в совместных научных публикациях; 
• количество выпускников кафедры, работающих в научно-образовательной сфере. 
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Необходимо отметить, что при определении приоритетов развития фундаментальной науки не в 
последнюю очередь необходимо ориентироваться на приоритеты системы образования в подготовке 
специалистов при условии, что их число определяется потребностями страны. В соответствии с эти-
ми приоритетами и должна развиваться фундаментальная наука в небольшой стране. Другие серьез-
ные фундаментальные исследования сложно проводить в небольшой стране, они требуют междуна-
родного сотрудничества. При этом, если такое сотрудничество дает хороший эффект в плане подго-
товки кадров, то оно оправдано. Более того, в этом случае оно даже желательно, так как только в 
процессе фундаментальных исследований, пусть и не авангардных, обучающимися действительно 
осваивается методология научного творчества, без владения которой нет творческой личности, т. е. 
университетское образование не достигнет своей цели. Прикладные исследования предпочтительно 
оставить за техническими университетами. 

Что касается межкафедрального сотрудничества (п. III), то первый очевидный аспект деятельно-
сти, требующий такого сотрудничества, – научно-педагогическая и методическая работа, которые 
иначе могут превратиться в борьбу мнимых школ. Второй – без межкафедрального сотрудничества 
(внутри- и межуниверситетского) практически нет возможности выполнять междисциплинарные ис-
следования, требующие привлечения разнопрофильных специалистов и разнообразного, в том числе 
уникального и дорогостоящего, оборудования. Например, на химическом факультете БГУ недавно 
состоялась защита диссертации, в которой сочетались неорганическая химия, фотохимия, электрохи-
мия, физика полупроводников и микробиология с элементами экологии и медицины, – замечательная 
диссертационная работа. В ней использован и потенциал других кафедр, включая кафедры зарубеж-
ных университетов. Не случайно и премия БГУ им. А.Н. Севченко за 2008 г. в области естественных 
и технических наук, по существу, межфакультетская. 

Сказанное напрямую относится и к сотрудничеству с учреждениями образования (п. IV). Данный 
аспект выделен специально, чтобы подчеркнуть его важность. Надо только дополнительно отметить 
роль сотрудничества с внутриуниверситетскими научными подразделениями – институтами и цен-
трами, в результате которого рождаются современные научно-образовательные комплексы. В части 
профориентационной работы отметим, что гипертрофированная тестовая система вступительных эк-
заменов – серьезная угроза осмысленному выбору будущей профессии абитуриентом и отбору пре-
подавателями наиболее достойных. Не развивая данный тезис, подчеркну, что противодействовать этой 
угрозе надо путем развития олимпиадной формы отбора, ведь победителей принимают без экзаменов. 

Приведу пример нашей кафедры. Одним из направлений ее работы является координация, органи-
зация и проведение олимпиад школьников по химии. При этом уровень олимпиад – от районных, в 
которых участвуют ученики 9–11-х классов всех районов г. Минска, до международных, в которых 
принимают участие около 250 школьников из 70 стран мира. В настоящее время задача профориен-
тации школьников и отбора абитуриентов на химический факультет (как, впрочем, и на другие есте-
ственно-научные факультеты) стоит очень остро. Хорошо известна проблема «химофобии», суть ко-
торой заключается в стойком негативном отношении школьников и подавляющей части населения в 
целом ко всему, что связано с химией. Отсюда – острая проблема хорошей подготовки абитуриентов 
в вузы химического профиля, отсутствие квалифицированных рабочих на химических производствах 
и т. д. Создается своеобразный замкнутый «кадровый» цикл, притом что в современном обществе 
роль химии и всего, что с ней связано, неуклонно и объективно повышается. В такой ситуации роль 
химических олимпиад становится приоритетной в формировании интереса школьников к химии, хи-
мическому образованию, химическим производствам. Преподаватели кафедры принимают активное 
участие в организации олимпиад и подготовке к ним школьников. С момента участия команды Респуб-
лики Беларусь в международной химической олимпиаде (с 1995 г.) подготовка к ней сборной команды 
нашей страны проводится на базе кафедры общей химии и методики преподавания химии с привлече-
нием сотрудников других кафедр факультета. Об эффективности этой работы можно судить по резуль-
татам, показанным белорусскими школьниками на международной олимпиаде по химии. Беларусь на 
этих престижных соревнованиях представляет команда из четырех человек. Например, за последние  
5 лет (с 2004 по 2008 г.) наши ребята завоевали 2 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. 

Немаловажную роль играет сотрудничество с органами госуправления в плане создания норма-
тивной правовой базы и стандартов образования, учебных программ, в частности, документов госу-
дарственного уровня, регулирующих деятельность структур типа филиалов кафедр или кафедр двой-
ного подчинения, которых в настоящее время нет. Большие проблемы возникли и в связи с перехо-
дом школы на 11-летнее обучение. Решение этих проблем без участия кафедр в определении, по 
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крайней мере, содержательной части обучения может оказаться неудовлетворительным. Поэтому ка-
федры должны активно участвовать в подготовке учебников, учебных программ и образовательных
стандартов. 

По поводу сотрудничества с предприятиями (п. V) реального сектора экономики уже приводился
пример БГУИР. Его следовало бы изучить, как говорится, на месте и использовать, развить всеми
выпускающими кафедрами. В дополнение лишь отмечу, что предприятиями негосударственной фор-
мы собственности в БГУИР созданы учебно-научные лаборатории, оборудованные резидентами Пар-
ка высоких технологий. Заинтересованность университета в таком сотрудничестве очевидна, а пред-
приятия имеют возможность отбирать выпускников и проводить тренинги своих работников в стенах
университета. 

Интеграция науки и образования в области естественных наук (п. VI) является одним из приорите-
тов ЮНЕСКО в рамках направления «Развитие естественно-научного и технологического образова-
ния». Естественно-научное и технологическое образование и его прикладное использование состав-
ляют неотъемлемый компонент усилий каждой страны по обеспечению устойчивого развития. В свя-
зи с этим цели интеграции академической химической науки и университетского высшего
образования должны включать:  

• существенное повышение эффективности подготовки студентов-химиков и специалистов выс-
шей квалификации;  

• адаптацию содержания химического образования к современным требованиям инновационного
развития национальной экономики; 

• гармонизацию терминологии и планов обучения с общеевропейскими тенденциями для последую-
щего постепенного вовлечения специалистов-химиков в общеевропейский образовательный процесс.  

Принадлежность кафедр к БГУ создает широкие возможности для междисциплинарного взаимо-
действия – межкафедрального в рамках факультетов и межфакультетского – для участия в междуна-
родных проектах. Так, кафедрой общей химии и методики преподавания химии в 2009 г. планируется
участие в проектах ЮНЕСКО: «Концепция развития интегрированных форм обучения в области
фундаментальной химии» и «Развитие польско-белорусского сотрудничества в области науки и обра-
зования на примере физики и химии». 

В заключение отметим, что при разработке государственных программ развития высшего
образо-вания вопросы организации деятельности кафедр должны найти в них достойное место. 
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