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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
КАК  ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

О. В. Шубаро 
В прошлом году в Беларуси принята новая концепция преподавания дисциплин 

социально-гуманитарного блока, в соответствии с которой большинство вузов с сентября 
2012 года перешли на четырехлетний срок обучения. Реформы, ожидающие белорусскую 
систему высшего образования, заключаются в оптимизации двухступенчатой системы 
высшего образования, что предполагает уменьшение количества аудиторных часов, 
выделяемых на дисциплины социально-гуманитарного блока, и увеличение 
самостоятельной работы студентов.  

В настоящее время ведутся активные дискуссии, в процессе которых обсуждаются 
позитивные и негативные стороны данного реформирования. Приоритеты общественного 
развития ориентируют на переход к развивающему, профессионально-личностно-
ориентированному образованию. Зачастую профессиональная компетентность трактуется 
как способность работника к эффективному осуществлению своей профессиональной 
деятельности. Однако «профессиональная компетентность» понятие интегральное и 
включает несколько видов компетентности. Предметная компетентность лишь один из 
них. 

Не менее важным видом компетентности является социально-коммуникативная 
компетентность, которая включает знания и умения, связанные с осуществлением 
социальных и профессиональных контактов. Владение искусством коммуникации 
необходимо для успеха в любой сфере деятельности. 

Одной из составляющих профессиональной компетентности является также и 
«личностно-индивидуальностная» компетентность, что подразумевает осознание себя как 
профессионала и как личности, знание своих «сильных» и «слабых» сторон. Ведь 
известно, что успех приходит, прежде всего, к тому, кто ощущает себя не только 
профессионалом, но и личностью. Именно личностный потенциал специалиста – 
интеллект, креативные и познавательные способности, система ценностей и мотиваций 
способствует наиболее эффективному выполнению определенного вида трудовой 
деятельности. 

В этом контексте следует отметить, что определяющая роль в формировании 
социально-коммуникативной и личностной компетентности принадлежит социально-
гуманитарным наукам: философии, психологии, истории, культурологии, этике и ряду 
других. В новых условиях, предполагающих существенное реформирование – 
оптимизацию – белорусской системы высшего образования, блок социально-гуманитарных 
дисциплин не должен потерять свою актуальность, а, напротив, найти новые, существенно 
усовершенствованные формы и способы развития. 

В этой ситуации особое значение приобретает научно-методическая работа, 
сущность которой заключается в своевременном реагировании на происходящие 
значительные изменения в системе высшего образования Беларуси. В этом контексте 
особое место занимает научно-методическая конференция, ставшая ежегодной на 
факультете философии и социальных наук БГУ.  

Трансформация миссии современного высшего учебного заведения предполагает 
смену образовательной парадигмы – «образование на всю жизнь» – необходимо заменить 
на концепцию – «образование в течение всей жизни», что означает непрерывное 
профессиональное образование. В этом контексте особое значение приобретают различные 
формы самостоятельной работы студентов, творческие задания, коллоквиумы, научно-
исследовательская и производственная виды практик.  
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Центром учебно-воспитательной и научно-методической работы являются кафедры. 
Соответственно, кафедрам, осуществляющим преподавание социально-гуманитарных 
дисциплин, следует обратить особое внимание на научно-методическую работу, которая 
должна быть направлена на совершенствование преподавания закрепленных за кафедрой 
дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его 
методического обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава. Научная работа является одним из важнейших видов 
деятельности профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 
университета. Именно новые формы и методы научной и научно-методической работы 
призваны обеспечить не только непрерывное совершенствование учебного процесса и 
внедрение в образовательную деятельность современных методик и педагогических 
технологий, но и элементарное сохранение блока социально-гуманитарных дисциплин в 
системе высшего образования. В этом смысле социально-гуманитарные дисциплины 
должны доказать свою конкурентоспособность и необходимость в общей 
профессиональной подготовке студентов. 

Главной целью научно-методической работы должно стать формирование 
инновационной образовательной среды, обеспечение высокого качества образования, а 
также дополнительных образовательных услуг, совершенствование учебно-методического, 
организационного сопровождения учебного процесса. В этом смысле становятся 
актуальными такие формы научно-методической работы, как составление рабочих 
учебных планов, учитывающих специализацию обучающихся; подготовку учебно-
методических комплексов, включающих задания по контролируемой самостоятельной 
работе. Особое внимание должно быть уделено подготовке учебных пособий по читаемым 
на кафедре дисциплинам, созданию хрестоматий, учебно-методических пособий, 
включающих необходимые рекомендации, а также размещению учебных материалов в 
электронном виде. Не стоит забывать о подготовке электронных презентаций, разработке 
компьютерных программ, помогающих овладению предметом и др. Приоритетными 
направлениями научно-методической работы кафедры должны стать также проведение 
открытых, показательных учебных занятий (лекций, практических, семинарских и др.); 
применение в учебном процессе технических и аудиовизуальных средств; подготовка и 
проведение олимпиад со студентами и школьниками; участие во внутриуниверситетских и 
межвузовских мероприятиях по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава (семинарах, круглых столах, мастер-классах и др.); участие в 
работе методических комиссий, методического совета; выполнение научно-методических 
работ по проблемам высшей школы, включая плановые госбюджетные темы; написание 
научно-методических статей и докладов; участие в научно-методических, научно-
практических конференциях, семинарах различного уровня. 

Результаты социологических исследований отражают потребности и ожидания 
студентов в плане приобретения ими за период обучения в вузе не только предметной, но и 
всех других видов компетентности. Возможно, активизация научно-методической работы 
кафедрами, обеспечивающими социально-гуманитарную подготовку студентов, не 
позволит доминировать узкофункционалистскому подходу к образованию, который 
предпочитает ориентировать студентов преимущественно на освоение только тех знаний и 
навыков, которые заведомо необходимы для решения чисто профессиональных и 
«деловых» задач. Гуманитаризация вузовского образования предполагает, что в условиях 
изменяющегося общества специалист будет владеть не только определенным объемом 
научно-технических знаний, но и являться носителем гуманитарной культуры. Высокий 
уровень личностно-профессиональной компетентности специалиста позволит обеспечить 
гораздо более эффективное развитие всего общества и выполнение приоритетных 
национальных проектов. 


