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«Аналитический обзор № 5» является выполнением работы аналитической группы 
ЦПРО БГУ в связи с продолжающимся процессом реформирования высшего (универси-
тетского) образования, перехода на многоступенчатую систему подготовки в соответствии 
с “Комплексной целевой программой «Развитие университетского образования в 2001-
2007 гг.» от 25. 06. 2002 г. 

Данный обзор в основном продолжает рассмотрение проблемных направлений, 
представленных в «Аналитическом обзоре № 4», но, прежде всего, в плане их конкретиза-
ции для учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, на основании обратной связи с заинтересованными факультетами, 
кафедрами, отдельными преподавателями, управленческими структурами и подразделе-
ниями БГУ, других вузов страны, мы анализируем в настоящем обзоре:  

 
I. Современные образовательные технологии. 
II. Современные информационные технологии в образовании  
III. Учебно-методический комплекс и самостоятельная работа студентов. 
IV. Оценка результатов учебной деятельности студентов. 
V. Воспитательная работа в высшем учебном заведении. 
 
В аналитическом обзоре были использованы отечественные и зарубежные литера-

турные источники последних 3-5 лет, соответствующая информация Internet. 
В процессе работы над разделом II (ч. 2) зарубежные литературные источники были 

переведены сотрудником ЦПРО БГУ Корбутом А.М. 
Аналитическая работа раздела V проделана в основном на материалах исследований 

и публикациях профессора кафедры психологии и педагогики Республиканского институ-
та высшей школы БГУ Л.И. Шумской. 

 
Аналитику осуществили: 
§ Алтайцев А.М., начальник отдела планирования образования и реформ ЦПРО 

БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: 
edc@bsu.by; 

§ Корбут А.М., аспирант кафедры психологии БГУ, сотрудник ЦПРО БГУ, тел. 
для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: korbut@bsu.by; 

§ Король Д.Ю., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 
адрес E-mail для персональной связи: korol@bsu.by; 

§ Краснов Ю.Э. начальник отдела стратегии образования ЦПРО БГУ, тел. для 
связи: 209-51-27(26), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by;  

§ Краснова Т.И., старший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-
51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by; 

§ Харченко А.В., младший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-
51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: aharchenko@yahoo.com;  

§ Ященко Л.А., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 
адрес E-mail для персональной связи: edc@.bsu.by.  

Все возможные отзывы, замечания и предложения по любым аспектам обзора для 
корректировки дальнейшей аналитической работы будут с благодарностью приняты ана-
литиками Центра. 

 
Руководитель аналитической группы 

Алтайцев А.М. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Часть I: 

Деловые игры. 
(Аналитик Краснова Т.И.) 

Определения 
Смысл феномена деловой игры в обобщенном виде зафиксирован в психологических слова-

рях, например: «Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального содержания про-
фессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида 
практики [1].  

К этому определению необходимо добавить, что, являясь средством моделирования разно-
образных условий профессиональной деятельности, аспектов человеческой активности и социаль-
ного взаимодействия, деловая игра выступает и «методом поиска новых способов ее (деятельно-
сти – Т.К.) выполнения», и «методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 
между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 
деятельности» [2].  

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку «деловая игра позволяет 
задать в обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности 
и тем самым смоделировать более адекватное по сравнению с традиционным обучением условия 
формирования личности специалиста» [3, С. 128]. 

В деловой игре «обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При 
этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение 
в деловой игре — это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым де-
лом — общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой 
деятельности. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной дея-
тельности, умениям и навыкам сотрудничества» [4]. 

 
Из истории деловых игр 
Как известно, игра в качестве средства активного обучения детей и взрослых стала исполь-

зоваться достаточно давно и довольно стихийно.  
Самым близким предшественником деловых игр является зародившая в 17-18 веках военная 

игра. «Первое упоминание деловой игры значилось как “военные шахматы”, потом как “маневры 
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на карте”. Интересно, что в 19 веке “военные игры должны были служить для того, чтобы разбу-
дить внимание молодых военнослужащих и уменьшить трудности при обучении”. Один из прус-
ских генералов применял игровой метод при обучении офицеров» [5]. 

По оценкам экспертов метод деловых игр применительно к производственно-хозяйственной 
деятельности был впервые применен в нашей стране [6, 7]. 

В этом смысле «первые игры были ориентированы не на учебные цели, а создавались как 
средство подготовки реальных управленческих решений» [8, С. 143].  

Первая деловая игра ("Перестройка производства в связи с резким изменением производст-
венной программы") была проведена в 1932 году в Ленинградском инженерно-экономическом ин-
ституте и была названа ее автором Марией Мироновной Бирнштейн организационно-
производственным испытанием. В игре участвовали как студенты, так и руководители предпри-
ятий.  

Проводимые в тридцатые годы деловые игры предназначались «для отработки в лаборатор-
ных условиях новых форм организации производства, систем диспетчерского управления, дея-
тельности персонала электростанций в аварийных ситуациях» и т.п. [9, С. 65-66].  

Однако история развития деловых игр в России, начавшись в 30-х годах, примерно тогда же 
была и прервана. Исследователи указывают разные причины такой приостановки традиции. С од-
ной стороны, ссылаются на военное время, нехватку ресурсов [9], с другой стороны, фиксируют, 
что «свободные высказывания участников, множество вариантов решения проблем, наработанные 
в ходе деловых игр, сделали этот вид деятельности опасным и не совместимым с режимом тоталь-
ной регламентации» [5]. 

По мнению экспертов во многом возрождение деловых игр в России связано с деятельно-
стью в 50-х годах Московского методологического кружка, лидером которого был Г.П. Щедро-
вицкий. «Идеи и методы, разработанные Г.П. Щедровицким, легли в основу большой практиче-
ской работы его сторонников и учеников, которые провозгласили новую эпоху игр под названием 
организационно-деятельностные игры (ОДИ). Сочетание жестко структурированной деятельности 
с сильнейшим давлением на личность каждого участника давало невиданные плоды: разрабатыва-
лись варианты развития ситуаций с высокой степенью неопределенности. Метод стал применяться 
как средство решения сложных межпрофессиональных комплексных проблем» [5].  

Еще одним важным событием, послужившим  возрождению и активной пропаганде деловых 
игр, была школа «Деловые игры и их программное обеспечение», состоявшаяся в 1975 в Звениго-
роде, под Москвой, по инициативе Центрального экономического института АН СССР и экономи-
ческого факультета МГУ. Эта школа «сыграла важную роль в советском «игростроении»… С мо-
мента звенигородской встречи советские деловые игры стали развиваться весьма интенсивно. К 
ядру стали присоединяться сотрудники многочисленных вузов и научных учреждений. Стали по-
являться не только все новые и новые деловые игры, но и теоретические работы. Возникли имита-
ционные игры не только на экономические, но и на другие темы, например, биологические, меди-
цинские, архитектурные» [8, С. 143-144]. 

Итак, 70-е годы — это время популяризации деловой игры как метода активного обучения, 
«когда разработкой и внедрением игр занимались энтузиастов, опыт которых стал широко пропа-
гандироваться» [10, С. 166].  

1970-80 годы — время всплеска деловых игр, различных по методологии и методу проведе-
ния. В этот период появляются целые школы обучающих игр: Таллиннская школа В.К. Тарасова, 
ролевые игры в тренинге, деловые игры в педагогике и т.п.   

Восьмидесятые годы — это, с одной стороны, эскалация деловой игры, «…когда игры стали 
широко использоваться в различных отраслях народного хозяйства и тиражироваться в специаль-
ной методической литературе», а, с другой стороны, их профессионализация, «когда стали разви-
ваться разнообразные игровые культуры обучения руководителей» [10, С. 167].  

В период экономических реформ 80-90 гг. начинается использование игрового подхода для 
решения серьезных экономических (например, “Введение арендного подряда” на пивоваренном 
заводе Омска, “Введение хозрасчета в конструкторско-технологических подразделениях” Центр 
атомного судостроения в г. Северодвинске, “Реорганизация верфи” Николаевск-на-Амуре), эколо-
гических (например, игра, посвященная решению задачи сохранения экологии озера Байкал) и да-
же политических (например, выборы руководителя на ВАЗе) проблем. 

За рубежом первые деловые игры были разработаны и проведены в 50-х  годах в США. Пер-
вые игры применялись преимущественно для обучения студентов-экономистов и будущих руко-
водителей фирм. «Первая машинная игра американской фирмы «Рэнд корпарейшн», предназна-
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ченная для офицеров службы материально-технического обеспечения американского военно-
воздушного флота, была разработана в 1955 г. И хотя она была военной, ее проблематика носила 
экономический характер, поскольку в игре имитировалось управление снабжением запасными 
частями военно-воздушных баз США, размещенных по всему миру» [6, С. 21]. 

Поиск новых форм обучения подтолкнул американских ученых, представлявших фирму 
«Америкэн менеджмент ассоциейшн» к разработке управленческой игры с применением ЭВМ. 
Первый эксперимент с этой игрой был проведен в 1957 году (в ней участвовало 20 президентов 
крупных фирм), и впоследствии эта разработка послужила прототипом множества деловых игр. 

На сегодняшний день практика деловых игр в мире очень популярна. Особенно активно де-
ловые игры используются в практике высшего образования, многие ВУЗы являются новаторами в 
методике преподавания деловых игр. Сегодня насчитывается уже несколько тысяч различных ви-
дов обучающих игр. Издаются пособия, каталоги и справочники по деловым  играм, проводятся 
регулярные школы и семинары. Создана Международная ассоциация по имитационному модели-
рованию и играм.  

 
Виды деловых игр 
На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие типологий и класси-

фикаций деловых игр. Приведем примеры некоторых из них.  
«В зависимости от того, какой тип  человеческой практики воссоздается  в игре и каковы 

цели участников, различают деловые игры учебные, исследовательские, управленческие, атте-
стационные» [1, С. 128].  

Принципиально зафиксировать, что данная типология «вписывает» деловую игру в широкий 
контекст социальной деятельности, фиксируя ее возможности не только как метода обучения, но и 
как метода оценки, изучения, управления. 

Помимо указанной типологии, в основу которой положены критерии типа практики и целей, 
исследователи выделяют и такие критерии как: время проведения, результат, методология и т.п. 
Например, классификация деловых игр Л.В. Ежовой: 

1. «По времени проведения:  
• без ограничения времени;  
• с ограничением времени;  
• игры, проходящие в реальное время;  
• игры, где время сжато.  
2. По оценке деятельности:  
• балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;  
• оценка того, кто как работал, отсутствует.  
3. По конечному результату: 
• жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), существуют жесткие 

правила;  
• свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, правила изобретаются для ка-

ждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи.  
4. По конечной цели:  
• обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление навыков участников;  
• констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;  
• поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения.  
5. По методологии проведения:  
• луночные игры – любая салонная игра (шахматы, “Озеро”, “Монополия”). Игра проходит 

на специально организованном поле, с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;  
• ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием;  
• групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением 

навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, существуют правила ве-
дения дискуссии (например, игра “Координационный Совет”, “Кораблекрушение”);  
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• имитационные – имеют цель создать у участников представление, как следовало бы дейст-
вовать в определенных условиях ("Межцеховое управление" — для обучения специалистов ПДО, 
"Сбыт" — для обучения менеджеров по продажам и т.д.);  

• организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий) — не имеют жестких правил, у 
участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем. Активизация 
работы участников происходит за счет жесткого давления на личность;  

• инновационные игры (В.С. Дудченко) — формируют инновационное мышление участни-
ков, выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели 
реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;  

• ансамблевые игры (Ю.Д. Красовский) — формируют управленческое мышление у участ-
ников, направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации делового 
партнерского сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб» [5].  

К сожалению, указанная выше типология, с одной стороны, пытается задать многокритери-
альную сетку для анализа, но, с другой стороны, ей не удается избежать некоторых неточностей 
(например, пункт 5, согласно которому салонная игра, ролевая игра это виды деловых игр). Эти 
погрешности являются достаточно типичными и встречаются и в других типологиях. 

В качестве оснований классификаций деловых учебных игр используют и такие признаки 
как: 

• степень формализации процедуры («жесткие» и  «свободные» игры); [11, С. 25].  
• наличие или отсутствие конфликта в сценарии (деловые игры в кооперативных ситуациях, 

конфликтных ситуациях с нестрогим соперничеством, в конфликтных ситуациях со строгим со-
перничеством) [11];  

• уровень проблемности («первый уровень предполагает обнаружение и постановку про-
блем, требующих разрешения при анализе конкретной игровой ситуации»; второй уровень «харак-
теризуется вовлечением студентов в соразмышление, в активный поиск путей и средств решения 
поставленных вопросов» [11, С. 25]; 

• степень участия студентов в подготовке деловых игр (игры с и без домашней подготовки); 
• длительность процедуры игры (мини-игры, длящиеся  несколько минут, игры длящиеся 

несколько дней) и т.п. [11]; 
• характер моделируемых ситуаций (игра с соперником, с природой, игра-тренаж); 
• характер игрового процесса: игры с взаимодействием участников и без взаимодействия 

[12]; 
• способ передачи и обработки информации  (с применением текстов, ЭВМ и т.п.); 
• динамика моделируемых процессов (игры с ограниченным числом ходов, с неограничен-

ным, саморазвивающиеся) [12]; 
• тематическая направленность и характер решаемых проблем («игры тематические, ориен-

тированные на принятие решений по узким проблемам»; «игры функциональные, в которых ими-
тируется реализация отдельных функций или процедур управления»; «игры комплексные, моде-
лирующие управление определенным объектом или процессом в целом» [11, С. 105]. 

 
Деловая игра как метод активного обучения. 
Далее в обзоре внимание будет сфокусировано на деловых учебных играх. Традиционно де-

ловую игру относят к числу методов активного обучения. Область применения деловых игр как 
особого метода обучения довольно широка: экономика, управление, педагогика, психология, ин-
женерные дисциплины, экология, медицина, история, география, и т.д. 

Обозначим специфику деловой игры, зафиксировав место данного метода по отношению к 
другим методам активного обучения, и показав его отличия от традиционных методов обучения 
(этому будет посвящен следующий раздел). 

Для типологизации методов активного обучения обычно используют два основных крите-
рия: 

– наличие имитационной модели изучаемого процесса, трудовой деятельности; 
– наличие ролей. 
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Таким образом, различают неимитационные и имитационные методы обучения, а в рамках 
последних выделяют игровые и неигровые. Как следует из нижеприводимой таблицы, деловая иг-
ра — имитационный игровой метод активного обучения [13]. 

Важно также отметить, что деловая игра — это и коллективный метод обучения. «В деловых 
играх решения вырабатываются коллективно, коллективное мнение формируется и при защите 
решений собственной группы, а также при критике решений других групп…» [14, С. 4]. 

 
Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные 
Неигровые Игровые 

Проблемное обучение. 
Лабораторная работа. 
Практическое занятие. 
Эвристическая лекция, семинар. 
Тематическая дискуссия. 
Курсовая работа. 
Программированное обучение. 
Дипломное проектирование. 
Научно-практическая конференция. 
Занятие на производстве. 
Стажировка без выполнения ролей. 

Анализ конкретных 
ситуаций. 
Имитационное уп-
ражнение. 
Действия по инст-
рукции. 
Разбор документа-
ции. 

Деловая  игра. 
Разыгрывание 
ролей. 
Игровое проек-
тирование. 
Стажировка с 
выполнением 
ролей. 

 
Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может включать в 

себя целый комплекс методов активного обучения, например: дискуссию, мозговой штурм, анализ 
конкретных ситуаций, действия по инструкции, разбор почты и т.п. 

 
Преимущества деловых игр по сравнению с традиционным обучением 
Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного обучения в срав-

нении с традиционными играми состоит в следующем: 
1) «В игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональной деятель-

ности и профессионального мышления на материале динамически порождаемых и разрешаемых 
совместными усилиями участников учебных ситуаций» [3, С. 132]. 

Иными словами, «процесс обучения максимально приближен к реальной практической дея-
тельности руководителей и специалистов. Это достигается путем использования в деловых играх 
моделей реальных социально-экономических отношений» [14, С. 4].  

2) «Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально организованную 
деятельность по операционализации теоретических знаний, переводу их в деятельностный кон-
текст. То, что в традиционных методах обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся без 
учета его готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в деловой игре при-
обретает статус метода… Происходит не механическое накопление информации, а деятельностное 
распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности» [15, С. 63]. 

Указанные выше и многие иные особенности деловых игр обусловливают их преимущества 
по сравнению с традиционными методами обучения. В общем виде этот образовательный ресурс 
деловых игр усматривается в том, что в них моделируется более адекватный для формирования 
личности специалиста предметный и социальный контекст. Конкретизировать этот тезис можно в 
следующем виде: 

• Игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта;  
• Игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии ре-

шения поставленных проблем и т.д. [5]; 
• В деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не абст-

рактно, а в реальном для участника процессе информационного обеспечения его игровых дейст-
вий, в динамике развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессио-
нальной ситуации» [3, с 129]; 

• Игра позволяет формировать «у будущих специалистов целостное представление о про-
фессиональной деятельности в ее динамике» [3, с 142]; 
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• Деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия решений 
и т.п.) 
 

Определение темы и целей деловых учебных игр 
Для разработки деловой игры принципиальными моментами являются также определение 

темы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены: характер деятельности; масштаб 
управления; состав инстанций и условия обстановки.  

При определении целей разработчику важно ответить на несколько принципиальных вопро-
сов: 

1) Для чего проводится данная деловая игра? 
2) Для какой категории обучаемых? 
3) Чему именно следует их обучать?  
4) Какие результаты должны быть достигнуты 
(Примеры учебных целей: «показать, как следует привлечь к выполнению конкретной зада-

чи целый комплекс инструментов (рекламу, прессу, телевидение, деловое общение специалистов 
различных профилей и др.); проверить уровень подготовленности должностных лиц в определен-
ном виде производственной деятельности и др.») [16].  

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (её ставит перед собой ру-
ководитель игры) и цели действий её участников, которые ставятся ими, исходя из игровых ролей 
[16].  

Очень важным моментом является то, что в силу двуплановости игры как феномена (см. ис-
следования, например, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского) целеполагание реализуется в реальном и 
условном плане. В реальном плане — это дидактические и воспитательные цели, в условном — 
игровые. При чем «чисто игровые цели нужны не сами по себе, поскольку сам факт выигрыша или 
проигрыша ничего не добавляет к тем знаниям, умениям и навыкам, которыми должен овладеть 
специалист. Они нужны для создания мотивации к игре, соответствующего эмоционального фо-
на… Такого рода цели… выполняют служебную роль, роль средства достижения педагогических 
целей» (формирования предметной и социальной компетентности специалиста) [13, С. 145]. 

Особенностью деловой игры является ее возможность, как указывалось выше, целеобразо-
вания самими студентами. Таким образом, деловая игра имеет достаточно сложную целевую сис-
тему. 

Психолого-педагогические принципы конструирования деловой игры 
«В деловой игре при ее конструировании и применении реализуются следующие психолого-

педагогические принципы: принцип имитационного моделирования  конкретных условий и дина-
мики производства; принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной дея-
тельности; принцип совместной деятельности; принцип диалогического общения; принцип дву-
плановости; принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса его разверты-
вания в игровой деятельности» [3, С. 129]. 

«Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, ко-
торые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет структуру ДИ» [3, С. 
143].  

«Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, кото-
рый можно назвать прототипом модели или объектом имитации, задавая предметный контекст 
профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе. Игровая модель является фак-
тически описанием работы участников с имитационной моделью, что задает социальный контекст 
профессиональной деятельности специалиста» [3, С. 143]. 

Таким образом, разработчик деловых игр должен решать как профессиональную, так и педа-
гогическую задачу. Как фиксируют эксперты, на сегодняшний день такое совмещение двух типов 
задач является узким местом в разработке деловых игр. «На практике преимущественно решаются 
чаще задачи первого типа. Педагогическая задача, к сожалению, нередко отрабатывается слабо и 
не в полном объеме, если вообще решается» [16]. 

«Подавляющее большинство методических разработок по учебным играм напоминают на-
ставления по управлению производством, строительству объекта либо распределению ресурсов, а 
не методику проведения занятия в игровой форме» [3, С. 131]. 
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Структура деловой игры 
При конструировании деловой игры разработчик может опираться на структурное описание 

последней. 
Имитационная и игровая модели могут рассматриваться как основные элементы при конст-

руировании деловой игры.  
В свою очередь в имитационной модели можно выделить ряд структурных компонентов: 
• цели,  
• предмет игры,  
• графическая модель взаимодействия участников,  
• система оценивания [3]. 
 
Игровая модель также может быть представлена в следующих компонентах: 
• цели,  
• комплекс ролей и функций игроков, 
• сценарий, 
• правил игры [3]. 
Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры является выбор и описание 

объекта имитации. «В качестве такого объекта выбирается наиболее типичный фрагмент профес-
сиональной реальности выполнение, которого специалистами требует системного применения, 
разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся в период обучения, предшест-
вующей игре, при чем это применение связано с трудностями; в решение профессиональных задач 
вовлечен тот или иной круг специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы деятельно-
сти. Таким образом, отнюдь не любое содержание профессиональной деятельности подходит для 
игрового моделирования, а только такое, которое достаточно сложно, содержит в себе проблем-
ность и не может быть усвоено индивидуально» [3, С. 144]. 

Базовым элементом деловой игры является сценарий. «Сценарий деловой игры является ос-
новным документом для её проведения. Созданная для его разработки группа специалистов разби-
рает: каждый этап, фрагмент (желательно не более трех), содержание, эпизоды, четко определяет 
учебную цель, готовится инструкция каждому игроку и экспертам, определяется полный комплект 
ролей, время игры, место игры, рекомендуется вводный материал или лекцию, обсуждается поря-
док использования технических средств и т.п.» [16].  

Как правило «в сценарии отображается общая последовательность игры, разбитой на основ-
ные этапы, операции и шаги…» [13, С. 148].  

Схема сценария может быть описана с помощью следующих элементов: 
• реальной противоречие (следует отличать от игрового конфликта, обусловленного разно-

стью позиций игроков), конфликт — наличие в ситуации «рассогласования параметров деятельно-
сти, столкновения разноплановых явлений…, противоречивости критериев принятия решений» и 
т.п. [13, С. 148].  

Игровой конфликт также может присутствовать в сценарии. 
• «способ генерирования события, определяющий степень алгоритмизации и импровизации 

участников игры» (различают три способа алгоритмизации: детерминированный, спонтанный 
смешанный)… Деловой игре в наибольшей мере присущ смешанный способ генерирования собы-
тий, когда процесс игры следует какому-то обобщенному алгоритму, отражающему технологию 
производственного процесса, но учитывающему вероятностный характер событий» [13, С. 149]. 

 
Методологические трудности  и зоны риска при конструировании деловых игр 
Большинство исследователей и разработчиков деловых игр фиксируют следующий ряд 

трудностей в использовании и проектировании деловых игр: 
• отсутствие общепринятой (или хотя бы разделяемой большинством исследователей и 

практиков) концепции деловой игры; 
• некритическое заимствование технологий деловых игр при перенесении их в разные дис-

циплинарные практики; 
• методологические трудности в оценке эффективности разных видов деловых игр; 
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• трудности воспроизведения и тиражирования деловых игр, из-за отсутствия их целостных 
описаний 

• опережение эмпирическими разработками деловых игр их теоретических описаний.  
Отдельно можно выделить и социально-психологические «сбои» в деловой игре. Многие из 

них вызваны двуплановым характером игры, когда реальный и условный планы начинают «кон-
фликтовать». Доминирование реального плана над условным планом происходит, если: 

«а) личностные отношения вне игры переносятся в игру… 
б) конфликт, возникший в рамках игровых ролей, затрагивает отношения и вне игры… 
в) кто-либо из участников игры «использует» игровые ситуации и взаимоотношения в груп-

пе для «решения» своих внутренних, глубоко личностных проблем…» [15, С. 76]. 
Отрефлексированные выше трудности, позволили исследователям сформулировать сле-

дующие практические советы преподавателю как проектировщику и пользователю обучающих 
деловых игр: 

1. Деловые игры достаточно трудоемкая и ресурсо-затратная форма обучения, поэтому ее 
стоит использовать только в тех случаях, когда иными формами и методами обучения невозможно 
достичь поставленных образовательных целей. Это означает, что деловые игры имеет смысл ис-
пользовать в тех случаях, когда важны: 

§ «получение целостного опыта выполнения будущей профессиональной деятельности…; 
§ систематизация… в целостную систему уже имеющихся у обучающихся наметок к умени-

ям и навыкам… ; 
§ получение опыта социальных отношений… ; 
§  формирование профессионального творческого мышления…» [3, С. 158]. 
2. «Внедрение в учебный процесс хотя бы одной игры… приводит к необходимости пере-

стройки всей используемой преподавателем методики обучения…» [3, С. 158]. 
В деловой игре нельзя играть в то, о чем студенты не имеют представления, это ведет к про-

фанации деловой игры. Это означает, что компетентностное участие обучающихся в игре требует 
заблаговременной их подготовки (например, следует предварительно учить дискуссии, методам 
анализа ситуации, методам разыгрывания ролей и т.п.) 

3. Важно избежать крайности редуцирования деловой игры, с одной стороны, к тренажу, с 
другой стороны, к азартной игре. 

4. Преподаватель наиболее активен на этапе разработки, подготовки игры и на этапе  ее 
рефлексивной оценки. «Чем меньше вмешивается преподаватель в процесс игры, тем больше в 
ней признаков саморегуляции, тем выше обучающая ценность игры» [3, С. 159]. 

5. Деловая игра требует изменения отношения к традиционному представлению о поведении 
студентов. Главным становится соблюдение правил игры. Дисциплинарные нарушения, с привыч-
ной точки зрения, (например, самовольный выход из аудитории) в деловой игре утрачивают тако-
вой свой статус. 

6. Оптимальная продолжительность деловой учебной игры примерно 4 часа. Такое рамочное 
время позволяет компромиссно вписываться в существующую образовательную систему [3]. 
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Часть II: 

(Аналитик Краснов Ю.Э.) 
«Метод проектов» как перспективная педагогическая технология университетского 

образования. 
Что такое хороший образовательный проект и чего он должен достигать по Д. Жаку? 
«В начале статьи Дэвид Жак ставит вопрос: «Почему работа с проектами является эффек-

тивной?» 
Работа с проектами занимает особое место в системе высшего образования, позволяя сту-

денту приобретать знания, которые не достигаются при традиционных методах обучения. Это ста-
новится возможным потому, что студенты сами делают свой выбор и проявляют инициативу. 

С этой точки зрения хороший проект должен: 
• иметь практическую ценность;  
• предполагать проведение студентами самостоятельных исследований;  
• быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы над ним, так и при ее за-

вершении; 
• быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения; 
• предполагать возможность решения актуальных проблем; 
• давать студенту возможность учиться в соответствии с его способностями; 
• содействовать проявлению способностей студента при решении задач более широкого 

спектра;  
• способствовать налаживанию взаимодействия между студентами» [1, С. 121]. 
 
«Каких целей достигает работа над проектом?» по Д. Жаку. 
«Не следует удивляться, обнаружив, что спектр задач, решаемый при выполнении проекта, 

значительно отличается и более многообразен, чем при любой другой форме образовательной ра-
боты. Эти отличия имеются не только между различными проектами и людьми, ими занимающи-
мися, но изменения часто возникают в процессе работы над проектом, и некоторые задачи необ-
ходимо определять заново. Следующий список целей, полученный в результате изучения работы 
над проектами в Великобритании, может стать отправной точкой для дискуссии на тему: «Что 
могли бы студенты продемонстрировать, какие навыки развить, работая над проектом?». 

Проекты охватывают огромное количество задач. Мы можем разделить их на два типа:  
• К первому типу можно отнести проекты, которые занимаются решением определенной 

проблемы и имеют практический характер. Студенты должны предоставить доклад со своими ре-
зультатами или чертеж работающего устройства.  

• Задачи проектов второго типа определены менее четко. Студенты должны либо изучить 
какой-то материал, либо делать определенные упражнения для достижения какой-либо цели. 

Если более детально посмотреть на эти два типа задач, то можно обнаружить несколько но-
вых идей, касающихся организации процесса руководства проектами, и то, что мы пытаемся оце-
нивать в проектах, станет более очевидным. 

http://www.businessmag.ru/publishing/ksupp/businessgame/
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Задачи проектов второго типа могут быть разделены на следующие группы: 
 
а) Индивидуальные навыки:  

Определять задачи, которыми стоит заниматься Формировать независимые суждения  
Развивать личный интерес и углублять знания в 
определенной области 

Приобретать навыки самоорганизации  

Развивать практические навыки Создавать что-либо свое 
Делать то, что имеет практическое применение Делать что-либо уникальное 
Развивать способность справляться с новыми 
проблемами 

Собирать и анализировать незнакомую инфор-
мацию 

Изучать и внедрять в практику стратегии раз-
решения проблем (алгоритмы решения задач)  

Учиться анализировать и оценивать чужую ра-
боту (124) 

Научиться более активно учиться Развивать в себе инициативность 
 
б) Междисциплинарные навыки: 

«Выходить» за пределы одной кафедры Интегрировать знания, получаемые из различ-
ных источников 

Научиться воспринимать факты, точки зрения и 
ситуации в незнакомых ракурсах 

Учиться быть готовым к противоречивым, 
спорным утверждениям 

 
в) Навыки работы в группах: 

Учиться работать в группах Учиться возглавлять команду и организовывать 
проведение встреч 

Участвовать в процессе принятия решений Приобретать навыки сотрудничества 
Развивать чувство такта и дипломатичность Руководить людьми и направлять их деятель-

ность 
 
г) Работа с личным самосознанием: 

Изучать собственные сильные и слабые стороны Получать чувство удовлетворения от проделан-
ной работы 

Давать реальную оценку своим возможностям 
по отношению к  поставленной задаче 

Добиваться чувства автономии и свободы в 
процессе обучения  

 
д) Навыки общения:  

Выносить свою работу на обсуждение в ясной 
и эффективной форме (письменно или устно) 

Совершенствовать навыки убедительной, логи-
чески построенной аргументации 

Развивать навыки восприятия информации на 
слух и постановки вопросов в процессе выбора 
и усвоения информации 

Учиться писать понятный отчет о проделанной 
работе 

 
Кроме вышеназванных, студенты в процессе работы над проектом будут ставить и решать 

свои собственные, более специфические задачи. На некоторые из навыков, такие, как умение со-
бирать и анализировать информацию и писать связанный отчет, следует обратить внимание сту-
дентов еще до того, как они понадобятся» [1, С. 139]. 

 
Из истории метода проектов.  
«Метод проектов. Этот метод возник во 2-й половине XIX века в сельскохозяйственных 

школах США и был затем перенесен в общеобразовательную школу. Американский педагог У.X. 
Килпатрик (ученик Дж. Дьюи) считал, что основу школьных программ должна составлять опыт-
ная деятельность ребенка, связанная с окружающей его реальностью и основанная на его интере-
сах. Ни государство, ни учитель не могут заранее вырабатывать учебную программу, она создает-
ся детьми совместно с учителями в процессе обучения и черпается из окружающей действитель-
ности.  

У.X. Килпатрик различал 4 вида проектов: созидательный (производительный), потреби-
тельский, проект решения проблемы, проект-упражнение. Основная задача проектов — вооруже-
ние ребенка инструментарием для решения проблем, поиска и исследований в жизненных ситуа-
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циях. В 20-х годах XX века метод проектов был признан близким целям построения социализма и 
начал применяться в отечественных школах. Однако универсализация данного метода, отказ от 
систематического изучения учебных предметов привели к снижению уровня общеобразовательной 
подготовки детей, и данный метод был исключен из школы вместе с его преимуществами. Сего-
дня в стране происходит возрождение метода проектов» [2, С. 337—338].  

«Возможно ли объединение классно-урочной и проектной формы занятий?», — такой 
вопрос выносит А.В. Хуторской — автор современного учебника по дидактике — как тему для 
обсуждения со студентами. И действительно для современных реформ в образовании этот вопрос 
является, пожалуй, центральным. Ведь, как писал выше указанный автор, использование метода 
проектов в практике советской школы привело «к снижению уровня общеобразовательной подго-
товки детей, и данный метод был исключен из школы вместе с его преимуществами». «Постанов-
лением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех пор до недавнего времени в 
России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в 
практике» [3]. 

По сути дела, именно данную проблему имеет в виду Дж. Дьюи когда говорит: «…Одна из 
важнейших проблем, с которой приходится иметь дело философии образования, найти способ 
поддержания должного равновесия между неформальной и формальной, спонтанной и целена-
правленной составляющими образования. Если приобретение информации и специальных интел-
лектуальных навыков не влияет на формирование социальных установок, то повседневный жиз-
ненный опыт не осмысливается, а школы выпускают людей, «ушлых» лишь в учении. Чем дальше 
продвигается вперед формальное образование, тем труднее становится избегать разлада между 
тем, что люди сознательно приобрели посредством школьного учения, и опытом, который они 
бессознательно впитали во взаимодействии с другими людьми» [4, С. 14].  

А.В. Хуторской в этом контексте пишет: «Проектную форму обучения широко используют 
на отдельных уроках, в дополнительном образовании, имеются попытки распространения метода 
проектов на базовый учебный процесс. Занятия в проектной форме уже не отрицают систематиче-
ского освоения знаний, такая деятельность включается в содержание проекта. Основная ценность 
проектной системы обучения состоит в том, что она ориентирует учеников на создание образова-
тельного продукта, а не на простое изучение определенной темы. Школьники индивидуально или 
по группам за определенное время выполняют познавательную, исследовательскую, конструктор-
скую или иную работу на заданную тему. Их задача — получить новый продукт, решить научную, 
техническую или иную проблему» [2, С. 338—339].  

«Проектное обучение — полезная альтернатива классно-урочной системе, но оно отнюдь не 
должно вытеснять её и становиться некоторой панацеей. Специалисты из стран, имеющих обшир-
ный опыт проектного обучения, считают, что его следует использовать как дополнение к другим 
видам прямого или косвенного обучения, как средство ускорения роста и в личностном смысле, и 
в академическом. Проект может быть монопредметным, межпредметным и надпредметным (или 
внепредметным). В первом случае он вполне «вкладывается» в классно-урочную систему» [5, С. 
197—198]. 

 
Определение образовательного проекта и требования к нему по А.В. Хуторскому.  
«Образовательный проект — это форма организации занятий, предусматривающая ком-

плексный характер деятельности всех его участников по получению образовательной продукции 
за определенный промежуток времени — от одного урока до нескольких месяцев. 

К организации проекта предъявляются следующие требования: 
1. Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тема проекта для всего класса может 

быть одна, а пути его реализации в каждой группе — разные. Возможно одновременное выполне-
ние учащимися разных проектов. 

2. Проект является значимым для ближайшего и опосредованного окружения учащихся — 
одноклассников, родителей, знакомых. 

3. Работа по проекту является исследовательской, моделирует работу в научной лаборатории 
или иной организации. 

4. Проект педагогически значим, то есть учащиеся приобретают знания, строят отношения, 
овладевают необходимыми способами мышления и действия. 

5. Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость и изме-
нения в ходе выполнения. 
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6. Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет потребителя. 
Цели проекта сужены до решаемой задачи. 

7. Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении школы ресурсы» [2, С. 
338]. 

 
Структурная основа образовательных проектов и их тематика по А.В. Хуторскому. 
«Тематика образовательных проектов может быть разнообразна: экспериментальное изуче-

ние и использование природных явлений (дождь, изменение температуры, воздуха), исследование 
технических процессов (очистка выхлопных газов); сборка электрической конструкции с задан-
ными параметрами (например, средства сигнализации); создание теоретических моделей, фанта-
стических и социальных разработок; конструирование объектов с заданными свойствами; литера-
турные, культурные, исторические и иные темы. 

Образовательный проект имеет структурную основу, которая отражается в его положении, 
или программе. 

• Название проекта; 
• Цитата, лозунг или иная форма представления проекта; 
• Общая характеристика проекта;  
• Идея проекта; 
• Цели и задачи проекта; 
• Участники проекта; 
• Условия регистрации в проекте; 
• Сроки реализации проекта; 
• Этапы проведения проекта; 
• Условия участия в проекте (организационные, технические, другие);  
• Особенности проведения проекта, виды деятельности участников; 
• Формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и другими субъектами; 
• Критерии оценки работ отдельных участников, всего проекта; 
• Диагностическая и оценочная группа; 
• Результаты проекта, их оценка. Призы и награды; 
• Возможное продолжение и развитие проекта; 
• Авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта. 
Название, количество, последовательность, содержание и стиль структурных элементов 

проекта формулируются на основе конкретных целей и задач. Стиль положения о проекте может 
соответствовать основной идее проекта. Например, описание проекта, посвященного историче-
ским событиям, может иметь форму верительной грамоты» [2, С. 339]. 

 
«Метод проектов» как технология четвёртого поколения по В.В. Гузееву. 
«Технологии рассмотренных трёх поколений строились главным образом как дидактоцен-

трические с той или иной степенью признания субъектности ученика. Распространяющаяся сейчас 
педагогическая парадигма личностно-ориентированного обучения сталкивается с серьёзной про-
блемой — недостаточностью на образовательном рынке обеспечивающих её претворение в прак-
тику образовательных технологий. Тем самым речь идет о проектировании, построении и освое-
нии технологий четвёртого поколения. Очевидно, что они могут оказаться дальнейшим развитием 
цельноблочных технологий, но структура блока уроков в этих технологиях обязательно должна 
усложниться. Сегодня среди существующих технологий к этому классу можно отнести только 
технологию (точнее — группу технологий) проектного обучения, культивируемую зарубежными 
педагогами» [5, С. 194].  

Процессуальная схема процесса этапов работы над образовательным проектом по И.Д. 
Чечель. 

«Представим эту образовательную технологию сначала в виде некоторой схемы процесса, 
заимствованной у И.Д. Чечель и представляющей американский вариант «метода проектов». 

Цифрами в овалах обозначены этапы работы над проектом:  
1. Постановка цели: выявление проблемы, противоречия; формулировка задач. 
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2. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых стратегий, 
выбор способов 

3. Самообразование и актуализация знаний при консультативной помощи учителя 
4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей. 
5. Исследование: решение отдельных задач, компоновка и так далее. 
6. Обобщение результатов и выводы. 
7. Анализ успехов и ошибок» [5, С. 194—195]. 
В.В. Гузеев приводит процессуальную схему И.Д. Чечеля, смысл которой иллюстрируется 

графически и заключается в том, что процесс перехода от первого к четвертому этапу сопровож-
дается уменьшением доли учителя в совместной работе, а при переходе от четвертого к седьмому 
— возрастанием. Доля же ученика в совместной работе низка на первом этапе, а на остальных 
держится устойчиво на высоком уровне. Последней стрелкой (переход от седьмого вновь к перво-
му этапу) скрыт этап коррекции или перехода к новому проекту. 

«Андреас Папандреу (Институт Образования, Кипр) считает, что проектное обучение явля-
ется непрямым и здесь ценны не только результаты, но и в ещё большей мере сам процесс. Проект 
может быть индивидуальным, но обычно каждый проект есть результат скоординированных со-
вместных действий группы учащихся. В полной форме работа над проектом в европейском вари-
анте проходит шесть стадий: 

В целом при работе над проектом учитель: 
§ помогает ученикам в поиске нужных источников; 
§ сам является источником информации; 
§ координирует весь процесс; 
§ поощряет учеников; 
§ поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников над проектом. 
 
Проектное обучение стимулирует истинное учение самих учеников, потому что оно: 
§ личностно ориентировано; 
§ использует множество дидактических подходов; 
§ самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечённости в работу по мере её 

выполнения; 
§ поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и психомоторной облас-

тях на всех уровнях [6]; 
§ позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном деле; 
§ приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего труда» [5, С. 195—197]. 
 
 
 
Последовательность работы над проектом по В.В. Гузееву [5, С. 196—197].  

Стадия ра-
боты над 
проектом  

Содержание работы на 
этой стадии  

Деятельность учащих-
ся  

Деятельность учителя  

 
 

Подготовка  
 
  

 
 

Определение темы и целей 
проекта    

Обсуждают предмет с 
учителем и получают 
при необходимости до-
полнительную инфор-
мацию. Устанавливают 
цели  

Знакомит со смыслом про-
ектного подхода и мотиви-
рует учащихся. Помогает в 
постановке целей  
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Планирова-
ние 
 
  

 
а) Определение источников 
информации  
б) Определение способов 
сбора и анализа информации  
в) Определение способа 
представления результатов 
(формы отчета)  
г) Установление процедур и 
критериев оценки результа-
тов и процесса  
д) Распределение задач (обя-
занностей) между членами 
команды  

 
 
 
 
 
 
Вырабатывают план 
действий. Формулируют 
задачи  
  

 
 
 
 
 
 
Предлагает идеи, высказы-
вает предположения  
  

 
Исследова-
ние  
  

Сбор информации, решение 
промежуточных задач. Ос-
новные инструменты, интер-
вью, опросы, наблюдения, 
эксперименты  

Выполняют исследова-
ние, решая промежу-
точные задачи  
  

Наблюдает, советует, кос-
венно руководит деятель-
ностью  
  

Результаты 
и/или выводы 

Анализ информации. Фор-
мулирование выводов 

Анализируют информа-
цию 

Наблюдает, советует 

 
Представле-
ние или отчёт 

Возможные формы пред-
ставления результатов (отчё-
та): устный отчет, устный 
отчет с демонстрацией мате-
риалов, письменный отчёт 

 
Отчитываются, обсуж-
дают 
 

 
Слушает, задает целесооб-
разные вопросы в роли ря-
дового участника 
 

 
Оценка ре-
зультатов и 
процесса 

 Участвуют в оценке пу-
тём коллективного об-
суждения и самооценок 
 

Оценивает усилия учащих-
ся, креативность, качество 
использования источников, 
неиспользованные воз-
можности, потенциал про-
должения, качество отчёта 

 
Соответствие этапов присвоения новой информации, стадий работы над проектом и 

форм организации обучения по В.В. Гузееву 
«Определим теперь соответствие этапов присвоения человеком новой информации и стадий 

работы над проектом. Поскольку каждая стадия занимает некое время и имеет логически закон-
ченное содержание, то вполне можно установить соответствие этих стадий с «уроками» и рас-
смотреть организационные формы этих «уроков». 

Конкретные применяемые средства и приёмы определяются характером решаемой данным 
проектом задачи. 

При всей условности и неточности приведённой таблицы она всё-таки позволяет стадии ра-
боты над проектом рассматривать как стадии учебного процесса, и тогда можно увидеть здесь те 
же модули, что и в обычном блоке уроков, а именно: организационная структура блока уроков 
«метода проектов» близка к структуре лекционно-семинарской системы, но отличается от неё в 
лучшую сторону. В плане применяемых форм её отличает большой удельный вес интраактивных 
режимов (формы семинаров, практикумов, самостоятельных работ), а также самостоятельной дея-
тельности в других режимах, что расширяет зону неопределенности. Это увеличивает творческий 
потенциал, гуманитарную составляющую технологии, так как основное отличие гуманитарных 
систем — наличие вероятностных моделей, оперирование неопределённостями и существование в 
их среде» [5, С. 204—205]. 
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Этап присвоения новой 
информации 

Стадия работы над 
проектом 

Организационные 
формы «уроков» 

Мотивация, 
Целеполагание 

1. Постановка цели 
 

Рассказ, беседа, лекция и 
другие 

Планирование 2. Обсуждение вариантов 
 

Беседа 

Построение ориентировочной 
схемы действий 

 

3. Самообразование 
 

Самостоятельная работа 
 

4. Продумывание хода дея-
тельности 

Семинар («мозговой штурм»), 
практикум 

Действия (операции) 
 

5. Исследование 
 

Самостоятельная работа, прак-
тикум, экскурсия, практиче-
ская работа, лабораторная ра-

бота 
 

Рефлексия 
 

6. Обобщение и выводы 
 

Семинар, консультация 
 

Оценка 
 

7. Анализ успехов и ошибок 
 

Беседа, консультация 
 

Коррекция 
 

8. Коррекция 
 

…………………………
…….. 

[5, С. 205]. 
 
«Конкретные применяемые средства и приемы определяются характером решаемой данным 

проектом задачи (см. табл. ниже)» [7, С. 85]. 
 
Таблица. «Блок уроков» при использовании учителем метода проектов  

ВП, 
Орг. 

1. 

ИНМ 2. 3. 4. 
З  

5 ИНМ 
З 
ОП 6 
Кон 7 
Кор 8 

где 1, 2, 3… и т.д. — стадии работы над проектом (см. в табл. соответствия).  
 
ВП — Вводное повторение 
Орг — организация деятельности. 
П — Повторение 
ИНМ — изучение нового материала 
З — Закрепление  
ОП — Обобщающее повторение 
Кон — Контроль 
Кор — Коррекция 
[5, С. 204; 7, С. 85;]. 
 

Метод проектов как наиболее адекватная образовательная технология развития 
«высших компетентностей» по Дж. Равену  

 
Современный анализ метода проектов, с нашей точки зрения, не может обойти концепцию 

«высших компетентностей» Дж. Равена и его анализ передовой педагогической практики. К сожа-
лению, основные педагогически ориентированные работы Равена не переведены на русский язык, 
однако мы уже «имеем под рукой» две его книги [8, 9].  
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Дадим слово самому автору при кратком изложении его одной из основных педагогических 
работ. 

«Между тем, важность работы над проблемой оценивания оказалась значительней, чем ожи-
далось первоначально. Она позволила всем участникам исследования прояснить свои представле-
ния о природе качеств, которые должны быть сформированы, и, соответственно, понимание того, 
как именно это можно делать. Некоторых читателей, возможно, особенно заинтересуют те идеи о 
путях совершенствования педагогического процесса, которые возникли в ходе этой работы. Прав-
да, их описание заняло бы, по крайней мере, еще одну книгу. Но, к счастью, мои статьи и книги, 
обобщающие эту работу, уже опубликованы7.16. Издательством «Триллиум Пресс» выпущена кни-
га «Ценностные ориентации определяют наиболее важные задачи образования» («Ihe most impor-
tam problem in education is to come to terms with values», 1990), в которой обсуждаются серьезные и 
порой неожиданные препятствия на пути распространения  эффективных обучающих программ, 
основанных на ценностной природе компетентности, а так же необходимые меры по их преодоле-
нию на уровне системы образования. 

Несмотря на доступность этих материалов, полезно хотя бы кратко напомнить ряд выводов, 
уже упоминавшихся в ходе изложения в этой книге. Один из них заключается в том, что если лю-
бое обучение, независимо от его формы, ориентировано на развитие компетентностей, оно должно 
базироваться на ценностях учащихся.  Поэтому учителя должны уметь выявлять и уважать (преж-
де, чем стремиться их изменить) индивидуальные ценности своих учеников. Совсем не часто при-
ходится видеть, что они готовы и хотят делать и то, и другое. Другой вывод состоит в том, что, 
содействуя развитию различных компетентностей у разных учащихся  нужно использовать педа-
гогические технологии, которые отличаются от применяемых для формирования одинаковых ком-
петентностей у разных учащихся. Этот вывод не слишком хорошо согласуется с нынешней наце-
ленностью на стандартизированную жестко привязанную к возрасту учащихся и унифицирован-
ную в национальном масштабе учебную программу. Хотя во многих работах и говорится об инди-
видуализации обучения7.17 по предписанному учебному плану, сама идея такого плана отрицает 
смысл понятия "индивидуализация". Совершенно невозможно понять, что именно имеет в виду 
Goodlad когда использует этот термин7.18» [8, С. 112—113]. 

Дополним Дж. Равена высказыванием автора предисловия к книге «Педагогическая диагно-
стика», который пишет: «Следует подчеркнуть, что предложенная Дж. Равеном трактовка компе-
тентности несколько отличается от привычного для нас значения этого термина. По Равену, ком-
петентность — это специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения кон-
кретного действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные знания, 
особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои 
действия. Быть компетентным фотографом, ученым, пожарником, учителем, родителем и т.д. — 
значит иметь набор специфических компетентностей разного уровня (наблюдать, быть глубоко 
осведомленным в предмете, самостоятельно ставить вопросы, писать деловые письма, доказывать 
собственную правоту, справляться с межличностными конфликтами и т.п.). Кроме того, Равен го-
ворит о так называемых «высших компетентностях», которые — вне зависимости от того, в какой 
конкретной сфере они проявляются, — предполагают наличие у человека высокого уровня ини-
циативы, способности организовать других людей для достижения поставленных целей, готов-
ность оценивать и анализировать социальные последствия своих действий и т.п. 

Природа компетентности такова, что она может проявляться только в органическом един-
стве с ценностями человека, то есть при условии глубокой личностной заинтересованности чело-
века в данном виде деятельности — будь то выращивание диковинных цветов на дачном участке 
или исследование строго определенной темы в области физики. 

У Дж. Равена понятие компетентности выступает в качестве ведущего содержательного ос-
нования, позволяющего сформулировать четыре важнейших следствия о необходимости: 

во-первых, пересмотра взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все ученики могут 
стать компетентными, сделав свой выбор в широчайшем спектре занятий; соответственно учителю 
нужно научиться видеть каждого ребенка с точки зрения наличия у него уникального набора ка-
честв, важных для успеха в той или иной специальной области; 

                                                 
7.16 Raven (1977, 1984, 1985, 1986,   1987, 1990a, 1990с, 1990d). 
7.17 Например: Goodlad ( 1983); Сarnegie Reports. 
7.18 См.: Raven (1986). 
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во-вторых, переформулировки целей образования; на первый план выходит задача развития 
личности на основе индивидуализации обучения; 

в-третьих, изменения методов обучения, которые должны содействовать выявлению и 
формированию компетентностей учеников в зависимости от их личных склонностей и интересов; 
в качестве основного дидактического средства предлагается использование метода проектов; 

в-четвертых, радикального отказа от традиционных процедур тестирования учащихся и 
оценивания образoвательных программ» [10, С. 6—7]. 

 
Место метода проектов в системе других методов обучения и его ограничения.  
«Далее, нуждается в обсуждении вопрос о месте метода проектов в системе других методов 

обучения. Несомненно, метод проектов весьма эффективен с точки зрения формирования у уча-
щихся того набора компетентностей, которые необходимы для успеха их будущих профессио-
нальных занятий. Тем не менее, этот метод скорее является формой организации внеучебной дея-
тельности детей. На мой взгляд, стержневая линия психического развития ребенка в школе связана 
все-таки с его учебной деятельностью. При условии, конечно, что эта деятельность строится на 
основе реформирования содержания школьных учебных предметов, использования психологиче-
ски ориентированных технологий обучения с корректной компьютерной поддержкой, изменения 
статуса школьного учебника и функций учителя и т.д. Дело в том, что стимулирование самостоя-
тельности и инициативы ребенка без контроля со стороны содержания образования и педагогиче-
ских технологий, ориентированных на выстраивание механизмов интеллектуального поведения, 
может дать горькие плоды, несмотря на изначально благие намерения сторонников метода проек-
тов» [10, С. 9]. 

 
Описание Дж. Равеном результатов работы педагогов, использующих метод проектов  
Ниже мы дадим изложение начала Главы 1 «ОГРАНИЧЕННОСТЬ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПА-

РАДИГМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ» и параграфа «Общепри-
нятые методы измерения достижений учащихся не позволяют оценить результаты передовой пе-
дагогической практики» книги [8]. 

«Я начну с того, что на примере одного школьного класса, работа которого наблюдалась в 
процессе специально организованного исследования, покажу ограниченность общепринятых 
средств измерения и оценки результатов обучения. Нас попросили провести это исследование, по-
скольку Инспекция школ Ее Величества — opraн, отвечающий за контроль качества обуче-
ния в Шотландии, — обнаружила, что, несмотря на все изданные ею приказы и постановле-
ния, за последние сорок лег в школах мало что изменилось1.1 (выделено нами — Ю.К.). Перед 
нами были поставлены следующие задачи: 

§ найти несколько примеров новаторской работы педагогов; 
§ описать работу этих педагогов так, чтобы и другие могли воспользоваться их опытом; 
§ выявить и описать преимущества используемых ими способов организации учебной рабо-

ты, чтобы как можно больше родителей, педагогов, учащихся и политиков смогли понять их 
принципиальную важность и перспективность; 

§ выявить препятствия, стоящие на пути подобных педагогических нововведений; 
§ предложить пути их преодоления. 
Результаты выполнения этого проекта описаны в книге «Открытая начальная школа» 

(«Opening the Primary Classroom»1.2). Приведенный ниже пример представляет собой фрагмент 
этого исследования, но с равным успехом оно могло бы быть проведено в любой из средних школ, 
paбoтy которых мы изучали в предыдущем проекте, приведшем к появлению моей книги «Образо-
вание, ценности и общество: Цели образования, природа и развитие компетентности» («Education, 
Values and Society: The objectives of Education and the Nature and Development of Competence»1.3). 

Учебная деятельность в классе, pa6oтy которого я здесь описываю, была необычной во мно-
гих отношениях. Но особое значение имеет не сама по себе необычность этой paбoты, а то, что это 
один из немногих классов, где обучение действительно было построено в полном соответствии с 
рекомендациями авторитетных педагогов — от Паркера и Дьюи до современных — и в соответст-
вии с многочисленными правительственными документами. 
                                                 
1.1 Walberg (l984) зафиксировал аналогичное отсутствие изменений в США. 
1.2 Raven, Johnstone and Varlev (1985). 
1.3 Raven (1977). 
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Pa6oта учащихся была организована в основном в форме междисциплинарных проектов. 
Эти проекты носили многосторонний и углубленный характер. Учащиеся, объединившись в груп-
пы, проводили оригинальные исследования в районе, где расположена их школа. Их paбoтa непо-
средственно в классе составляла завершающий этап такого исследования. Внутри этих общих про-
ектов многие учащиеся имели персональные задания, свои области специализации и выполняли 
определенные роли. 

Необычной в этом подходе была направленность забот и усилий преподавателя. В отличие 
от большинства своих коллег учительница, которая вела этот класс, не была сверх меры озабочена 
выполнением программы (и по содержанию, и по срокам). Вместо этого се внимание было сосре-
доточено на компетентностях,  которые учащиеся могли приобрести, выполняя ту или иную рабо-
ту. Эти компетентности включали стандартные школьные навыки: чтение, письмо, орфографию и 
счет. Но при этом они включали также поиск информации, необходимой для достижения цели (та-
кую информацию чаще приходилось добывать в процессе непосредственного наблюдения или 
общения с людьми, чем путем чтения книг), изобретательность, умение убеждать, руководить (ли-
дерство) и др. 

Обсуждение проблем, встающих перед внешней экспертизой такого способа обучения, про-
ще всего начать с тех его аспектов, которые ближе всего к широко обсуждаемым и традиционно 
оцениваемым целям обучения. 

В процессе работы над проектом по изучению окружающей среды один ученик стал специа-
листом в вопросах распространенности различных видов бабочек в данной местности, их жизнен-
ных циклов и взаимоотношений с другими видами. Другой ознакомился с историей определенно-
го типа сельскохозяйственного оборудования: он связал изменения оборудования с последова-
тельным — и относительно автономным — улучшением конструкции этих орудий и технологии 
обработки стали, с одной стороны, и способами ведения сельскохозяйственных работ — с другой. 
Третий ученик изучал вопрос о взаимосвязи изменений в сельскохозяйственной технике, способов 
обработки земли, к которым они привели и изменений в социальной структуре общества. Четвер-
тый специализировался по проблемам современной социальной структуры района — кто кого зна-
ет и о чем они разговаривают. Другие учащиеся изучали изменения в архитектуре и планировке 
деревни и в занятиях ее обитателей. 

Проблемы, которые ставят перед традиционным способом оценивания результаты такого 
обучения, практически непреодолимы. Усвоенное учащимися специальное знание попросту не 
может быть выявлено традиционными тестами достижений. Конечно, эти учащиеся покажут более 
низкие результаты, поскольку время, которое другие ученики потратили на отработку навыков, 
контролируемых этими тестами, они посвятили совершенно другим занятиям. Для справедливой 
оценки достижений этих учащихся придется разработать совокупность индивидуальных тестов, 
ориентированных на предмет деятельности каждого из них. 

Однако это еще не самая большая проблема, которую такой метод обучения ставит перед 
современной измерительной парадигмой, доминирующей в образовании и психологии. Например, 
для первого из упоминавшихся выше учеников более важным приобретением был не сам по себе 
уникальный запас специальных знаний, а то, что он сформировал некоторые компетентности, 
необходимые для ученого, исследователя. 

Среди прочего он научился отмечать признаки, указывающие на то, что он имеет дело с не-
решенной проблемой; он развил способность эксплицировать свои догадки и озарения (он даже 
просыпался по ночам, пытаясь это сделать); он стал изобретать способы наблюдения; он научился 
замечать то, что раньше никто не замечал, узнал не только, как добывать необходимую информа-
цию из научных журналов, но и как использовать ее практически; он научился принимать во вни-
мание и оценивать идеи своих одноклассников и даже самых невежественных людей и извлекать 
из них пользу; он научился писать письма, звонить по телефону, посещать университетских пре-
подавателей, интересующихся той же проблемой; он разговаривал с ними на равных; он оттачивал 
свои идеи в этих беседах; он узнал, что имеет право сам ставить новые вопросы и отвечать на них, 
а не только отвечать на вопросы других людей; он научился справляться с огорчениями, вызван-
ными неудачными попытками найти наилучшие способы решения задачи; он научился придумы-
вать способы организации и обобщения полученных данных для сообщения их другим людям — и 
не только в письменном виде. 

Перечисленные в последнем абзаце компетентности составляют лишь часть того набора 
компетентностей, который обеспечивает достижение почти любой практически значимой и под-
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лежащей оцениванию цели, и они, в определенной степени, взаимозаменяемы1.4. Мы их выделили 
в связи с предметным обучением, но могли бы обнаружить и при анализе других занятий, которые 
люди ценят и которым охотно предаются. Однако, оставаясь в рамках академической предметно-
ориентированной парадигмы тестирования и оценки учащихся, важно заметить, что второй из 
упомянутых выше учеников проявил мотивацию к иным занятиям и, соответственно, развил дру-
гой набор компетентностей и способностей, способов мышления и восприятия в процессе пред-
принятого им оригинального исторического исследования. Третий развил похожий — но ни в ко-
ем случае не идентичный — набор компетентностей, необходимых для выполнения высококласс-
ной социологической работы. То же можно сказать и о других учениках. 

Если традиционные способы оценивания не могут зафиксировать наличие необычных, узко-
специальных знаний, то еще в меньшей степени они способны улавливать формирование навыков 
особого рода, мотивов и привычек, способов мышления и видов деятельности, способных соста-
вить в будущем арсенал компетентного ученого, историка, социолога, фотографа, репортера, по-
вара или родителя. 

Но и это еще не исчерпывает всех проблем, которые возникают при оценке подобного не-
традиционного учебного процесса. 

Учащиеся работали в группах. В этих группах у них сложились определенные роли. В про-
цессе работы они развили определенные компетентности, необходимые для эффективного выпол-
нения соответствующих функций в группе. Один ученик научился эффективно координировать 
работу нескольких человек. Другой — успокаивать товарищей и сглаживать межличностные тре-
ния. Третий — вести переговоры. Четвертый — представлять результаты чужой работы офици-
альным лицам, посетителям и посторонним людям, а не только своему учителю. И так далее. В 
процессе выполнения этих paбoт каждый учился общаться, изобретать, проводить собственные 
наблюдения, сотрудничать с другими, руководить и подчиняться. 

Все эти компетентности чрезвычайно важны, однако они не «схватываются» общеприняты-
ми измерениями. А без средств оценки этих качеств учащиеся, которые прошли через такие обу-
чающие программы, не смогут узнать, чем они отличаются от тех, кто обучался по другим про-
граммам. Еще меньше они могут узнать, чем они отличаются друг от друга: что они по-другому 
думают, по-другому видят окружающее, имеют другие приоритеты, иначе взаимодействуют с 
людьми и владеют разными навыками. 

Не имеющий средств оценки этих качеств учитель, разрабатывая следующий проект, не 
сможет учесть те компетентности, которые достигнуты учениками при выполнении предыдущего. 
Ученики не имеют возможности предъявить документальное подтверждение способностей, кото-
рые они приобрели в процессе такого обучения, когда они хотят получить работу или продолжить 
образование. Учителя не получают признания своих заслуг в развитии этих способностей у уча-
щихся по результатам выполнения ими итоговых тестов. На социальном уровне мы не можем вос-
препятствовать тому, чтобы люди, у которых отсутствуют социально значимые потребности и 
вышеупомянутые интеллектуальные качества, занимали влиятельное положение в обществе. Но 
хуже всего то, что отсутствие средств оценки таких качеств ограничивает наши представления об 
образовании. При нынешнем положении дел даже слово «академический» не охватывает всего 
того круга занятий, в процессе которых люди наблюдают, обдумывают, размышляют, выносят су-
ждения, оттачивают аргументы и готовят публичную презентацию важного материала. 

Прежде чем двигаться дальше, отметим, что сам факт выявления такого рода знаний и спо-
собностей показывает, что проблема педагогического оценивания и измерения принципиально 
разрешима. Boт что мы делали в процессе этого исследования: 

§ наблюдали за учениками в процессе выполнения интересных для них заданий; 
§ фиксировали многочисленные и взаимозаменяемые компетентности, которые они прояв-

ляли при выполнении этих заданий; 
§ приняли описательный подход при заполнении протоколов наблюдения вместо того, что-

бы фиксировать результаты в баллах или «переменных»; 
§ различали учеников по занятиям, которые их интересовали и компетентностям, которые 

они проявляли в ходе этих занятий. 
Основная мысль следующих глав состоит в том, чтобы показать возможность построения 

альтернативной концепции оценки содержания, методов и результатов обучения» [8, С. 112—113]. 
 

                                                 
1.4 Raven (1984). 
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«Развитие компетентности в высших учебных заведениях» в изложении Дж. Равена 
Подведем итог изложению концептуального подхода Дж. Равена к методу проектов как 

средству формирования ключевых компетентностей современного человека по одной из его по-
следних книг «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация» [9].  

В главе 10 «Поощрение в развитии компетентности» рассмотрим параграф, посвященный 
развитию компетентности студентов высшей школы.  

«Уинтер, Макклелланд и Стюарт (Winter, McClelland, Stewart, 1981) сравнили результатив-
ность деятельности колледжей разного типа в США по изменению ценностей и развитию компе-
тентности студентов. В отличие от авторов более ранних исследований, обзор которых приводит 
Джакобс (Jacobs, 1956), они оценивали те результаты, которых хотели добиться преподаватели, и 
результаты, которых можно было бы ожидать от учебных программ. Их исследование показывает, 
что колледжи весьма отличаются по своему влиянию на студентов. Так, колледжи, входящие в 
«Айви Лигу» (эквивалент Оксфорда и Кембриджа), формировали у студентов чувства значимости, 
избранности и лидерства, которые впоследствии переносились на виды деятельности, обеспечи-
вающие наибольший успех в обществе. Такие колледжи способствовали развитию желания и спо-
собности критически мыслить и справляться с решением сложных проблем (особенно социаль-
ных). 

Поставленные цели достигались не в процессе академических занятий и не во внеучебное 
время («враг... критического мышления — это центры студенческой социальной жизни в общежи-
тиях...»), а с помощью: 

§ Разнообразного опыта, который студенты получали за счет совместной работы с людьми 
разного социального происхождения, придерживающихся различных систем ценностей и интере-
сов. Правда, такая деятельность эффективна лишь при условии, когда преподаватели требуют от 
студентов, чтобы те анализировали и интегрировали приобретаемый опыт, а не просто «принима-
ли» его, сплетничали о нем или бездумно его накапливали. 

§ Требования, чтобы студенты брались за решение новых, незнакомых, разнообразных и 
сложных задач, бросающих вызов их устоявшимся предубеждениям и стереотипам. Это требова-
ние, однако, не может иметь слишком обобщенный характер, оно должны быть связано именно с 
теми сферами деятельности, которые важны и интересны для студентов. 

§ Предоставления студентам широких возможностей для участия в новой для них деятель-
ности (лидерской, инновационной, исследовательской и проч.) и оказания им поддержки на время, 
когда они стараются выполнить работу, важную с точки зрения достижения значимых для них це-
лей. 

§ Совместной со студентами постановки новых, значимых для них задач, которые должны 
быть выполнены на уровне высоких стандартов, при условии оказания им поддержки и веры в ус-
пех их деятельности. 

§ Постоянного указания на необходимость достижения высоких стандартов при выполнении 
самостоятельной учебной работы; сюда входит подготовка докладов, проведение семинаров и 
участие в оригинальных исследованиях совместно с сотрудниками факультетов. 

§ Избегания директивных правил, которые мешают студентам приобретать определенные 
виды опыта или заставляют их скрывать удовлетворение, получаемое ими от профессиональной 
деятельности. Время, которое студенты должны потратить на исследования, фантазии, размышле-
ния и структурирование полученного опыта, является важнейшей частью любой эффективной об-
разовательной программы. К сожалению, этим часто пренебрегают ради получения быстрых ре-
зультатов. 

Легко заметить, что многие современные тенденции университетского образования скорее 
тормозят, чем стимулируют такое развитие.  

Важно, чтобы люди имели возможность выявить свои системы ценностей, опробовать новые 
стили поведения, иметь возможность участвовать в независимых исследованиях и развивать зна-
чимые виды компетентности в ходе этих исследований. Можно еще раз подчеркнуть важность уз-
коспециальной информации и важность контакта с носителями соответствующих ролевых моде-
лей. К сожалению, здесь опять мы имели возможность лишь конспективно проследить влияние 
деятельности социально-экономических систем на проблемы конкретного индивида и оценить ее 
практические последствия» [9, С. 209—214]. 

 
«Постскриптум. 
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Потенциал, который содержит работа с проектами, гораздо выше, чем это может показаться 
на первый взгляд. По этой причине работа с проектами и организация процесса руководства явля-
ются одними из самых важных частей и заслуживают особого внимания» [1, С. 139]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНООГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Часть I: 
Образовательные информационные технологии: эволюция к новому качеству обра-

зования  
(Аналитик Король Д.Ю.) 
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Информационные технологии в образовании : ключевые понятия,  определения и за-
дачи. 

В настоящее время все более возрастает роль информационно-социальных технологий в об-
разовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся и преподавателей на 
уровне, позволяющем решать, как минимум, три основные задачи:  

• обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного процесса, причем, жела-
тельно, в любое время и из различных мест пребывания; 

• развитие единого информационного пространства образовательных индустрий и присутст-
вие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников образовательного и 
творческого процесса; 

• создание, развитие и эффективное использование управляемых информационных образо-
вательных ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков данных и знаний учащих-
ся и педагогов с возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 

Исходя из сложившихся темпов компьютеризации отрасли непрерывного образования, а 
также учитывая неравномерность технологического компьютерно-сетевого обеспечения населения 
на дому, можно ожидать, что в самое ближайшее время указанные задачи в полном объеме и ком-
плексно решены не будут [1]. 

Вместе с тем, возрастает понимание того, что традиционная схема получения образования в 
первой половине жизни морально устарела и нуждается в замене непрерывным образованием и 
обучением в течение всей жизни. Для новых форм образования характерны интерактивность и со-
трудничество в процессе обучения. Должны быть разработаны новые теории обучения, такие как 
конструктивизм, образование, ориентированное на студента, обучение без временных и простран-
ственных границ. Для повышения качества образования предполагается также интенсивно исполь-
зовать новые образовательные технологии [2]. 

Различные подходы к определению образовательной технологии можно суммировать как 
совокупность способов реализации учебных планов и учебных программ, представляющую собой 
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую достижение образовательных целей. 
Различие образовательных технологий специалисты обычно выводят из различия применяемых 
средств обучения. Информационные образовательные технологии возникают при использованием 
средств информационно-вычислительной техники. Образовательную среду, в которой осуществ-
ляются образовательные информационные технологии, определяют работающие с ней компонен-
ты: 

• техническая (вид используемых компьютерной техники и средств связи); 
• программно-техническая (программные средства поддержки реализуемой технологии обу-

чения); 
• организационно-методическая (инструкции учащимся и преподавателям, организация 

учебного процесса). 
Под образовательными технологиями в высшей школе понимается система научных и ин-

женерных знаний, а также методов и средств, которые используются для создания, сбора, переда-
чи, хранения и обработки информации в предметной области высшей школы. Формируется пря-
мая зависимость между эффективностью выполнения учебных программ и степенью интеграции 
в них соответствующих информационно-коммуникационных технологий. 

Сверхзадача понимания и реализации проблемы информатизации высшего образования со-
стоит в том, что в результате должна быть достигнута глобальная рационализация интеллектуаль-
ной деятельности в обществе за счет использования новых ИТ с целью повышения эффективности 
и качества подготовки специалистов до уровня информационной культуры, достигнутого в разви-
тых странах. Должна быть обеспечена подготовка кадров с новым типом мышления, соответст-
вующим требованиям постиндустриального общества [3]. 

Этот аспект практики образования комментируют так. По словам доцента Института управ-
ления в машиностроительной промышленности А. В. Фель (Россия), использование информаци-
онной системы в процессе обучения “позволяет не только дать студентам информацию об объекте 
управления, но и помогает им осознать все многообразие и сложность связей, характерных для 
реальных предприятий, проследить динамику этих связей при изменении внешних и внутренних 
факторов, а также разрушить сформировавшиеся у студентов междисциплинарные барьеры, обу-
словленные временной последовательностью изложения учебных предметов. Такой инструмента-
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рий дает возможность построить современные учебные технологии, которые предусматривают 
формирование у студентов неординарного мышления, творческого подхода к управлению. В ко-
нечном итоге их деятельность становится не набором стандартных приемов, а основывается на 
понимании причинно-следственных связей явлений и процессов, что существенно повышает ее 
мотивированность и результативность» [4]. 

Однако, сейчас многие менеджеры и теоретики высшего образования считают, что термин 
«образовательные технологии» сегодня не совсем адекватен. Чаще, как правило, говорят об ин-
формационных технологиях, о компьютерных технологиях, чуть реже — о коммуникационных 
технологиях, и совсем редко — это уже предмет специальных обсуждений — об аудиовизуальных 
технологиях. Мы рассматриваем информационные, коммуникационные и аудиовизуальные техно-
логии в совокупности, как подчиненные решению более важной задачи — созданию новой образо-
вательной среды, где информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии орга-
нично включаются в учебный процесс для реализации новых образовательных моделей [5]. 

Одно из определений информационной образовательной среды формулирует ее понимание 
как информационную систему, объединяющую посредством сетевых технологий, программные и 
технические средства, организационное, методическое и математическое обеспечение, предназна-
ченное для повышения эффективности и доступности образовательного процесса подготовки спе-
циалистов [6]. 

В Докладе ЮНЕСКО об основных направлениях деятельности в области образования и ин-
форматики после Первого Международного конгресса "Информатика и образование" указано, что 
важна не сама технология, а ее взаимодействие с обучением и ее роль в контексте системы 
образования в целом. 

Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возможность сту-
дентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим материалам, 
обучающим мультимедийным комплексам всего университета в любое время и в любой точке 
пространства. Помимо доступности учебного материала, необходимо обеспечить обучаемому воз-
можность связи с преподавателем, получение консультации в он-лайн или офф-лайн режимах, а 
также возможность получения индивидуальной «навигации» в освоении того или иного предмета. 
“Студенты будут стремиться к гибкому режиму обучения, модульным программам с многочис-
ленными поступлениями и отчислениями, которые позволят накапливать зачетные единицы, сво-
бодно переводиться из одного вуза в другой с учетом предыдущего опыта, знаний и навыков. По-
прежнему важной для студентов останется возможность личного развития и профессионального 
роста; программы получения степени и короткие курсы, возможно, будут пользоваться одинако-
вым спросом; резко возрастет потребность в программах профессионального обучения и аспи-
рантских программах” [7]. 

Разработчики дистанционного образования (ДО) конкретизируют индивидуализацию обра-
зовательного поведения следующим образом, считая, что в ДО наиболее ярко проявляются черты 
личностно-ориентированного способа обучения: 

Гибкость — обучающийся волен самостоятельно планировать время, место и продолжи-
тельность занятий. 

Модульность — материалы для изучения предлагаются в виде модулей, что позволяет обу-
чаемому генерировать траекторию своего обучения в соответствии со своими запросами и потен-
циальными возможностями. 

Доступность — независимость от географического и временного положения обучающего-
ся и образовательного учреждения позволяет не ограничивать в образовательных потребностях 
население страны. 

Рентабельность — экономическая эффективность проявляется за счет уменьшения затрат 
на содержание площадей образовательных учреждений, экономии ресурсов временных, матери-
альных (печать, размножение материалов и пр.). 

Мобильность — эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучае-
мым является одним из основных требований и оснований успешности процесса ДО. 

Охват — одновременное обращение ко многим источникам учебной информации (элек-
тронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и пр.) большого количества обучающихся. 

Технологичность — использование в образовательном процессе новейших достижений ин-
формационных и телекоммуникационных технологий. 

Социальное равноправие — равные возможности получения образования независимо от 
места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 
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Интернациональность — экспорт и импорт мировых достижений на рынке образователь-
ных услуг [8]. 

Информационные технологии приносят возможность и необходимость изменения самой мо-
дели учебного процесса: переход от репродуктивного обучения — «перелива» знаний из одной 
головы в другую, от преподавателя к студентам — к креативной модели (когда в учебной аудито-
рии с помощью нового технологического и технического обеспечения моделируется жизненная 
ситуация или процесс, студенты под руководством преподавателя должны применить свои знания, 
проявить творческие способности для анализа моделируемой ситуации и выработать решения на 
поставленные задачи). Специалисты считают, что развитие традиционных и новых технологий 
должно идти по принципу дополнительности и взаимокоррелирования, что, в свою очередь, по-
зволяет говорить о принципиально новом измерении образовательной среды — глобальном, изме-
рении, существующем в реальном времени и ассоциирующем в себе всю совокупность образова-
тельных технологий. 

“Интернет — гипертехнология, включающая в себя все остальные, и ее успех объясняется 
тем, что она может “дать всем все”… Тем не менее, всегда найдется область для применения тех-
нологий низшего уровня, таких как компьютерные конференции или электронная почта… Равным 
образом еще не пришло время отказаться от курсов дистанционного обучения, имеющих глобаль-
ный характер, но не использующих никакие компьютерные или коммуникационные технологии” 
[9]. 

По мнению Барбьюлса, важнейшей особенностью этой новой технологии является то, что 
она позволяет создавать “сетевые общины”. Благодаря этому понятие общины приобретают гло-
бальный размах и некоторые абсолютно новые черты. По мнению автора: “Одной из важнейших 
особенностей такого пространства является его глобальный характер, позволяющий осуществлять 
практически мгновенную связь и общение. Уже сейчас эта среда незаменима для коммерческих и 
финансовых операций, вовлекающих в контакт самые разнообразные общества и культуры. Тем 
самым интернет является как главной причиной глобализации, так и ее наиболее наглядным про-
явлением. Более того, именно глобализация и определяет характер сетевых сообществ” [10]. 

Благодаря Интернету различные стороны глобализации (научная, технологическая, эконо-
мическая, культурная и образовательная) оказали весьма значительное влияние как на традицион-
ные очные учебные заведения, так и на развитие разнообразных образовательных новшеств, таких 
как дистанционное обучение и виртуальные университеты. Во всех этих организациях глобализа-
ция требует глубоких и радикальных перемен структуры, методики преподавания и исследований, 
а также подготовка управленческого и преподавательского персонала [11]. 

 
Структура информационно-образовательной среды.  
Анализ достоинств и недостатков, существующих информационных образовательных сред 

(ИОС),и современного состояния информационных технологий и средств телекоммуникаций, по-
зволяет сформулировать следующие принципы, на которых должны строиться проектируемые в 
настоящее время информационно-образовательные среды:  

Многокомпонентность — информационно-образовательная среда представляет собой 
многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое 
программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средст-
ва, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, 
включая графику, видео и пр., взаимосвязанные между собой.  

Интегральность — информационная компонента ИОС должна включать в себя всю необ-
ходимую совокупность базовых знаний в областях науки и техники с выходом на мировые ресур-
сы, определяемых профилями подготовки специалистов, учитывать междисциплинарные связи, 
информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и уг-
лубляющих знания.  

Распределенность — информационная компонента ИОС оптимальным образом распреде-
лена по хранилищам информации (серверам) с учетом требований и ограничений современных 
технических средств и экономической эффективности.  

Адаптивность — информационно-образовательная среда должна не отторгаться сущест-
вующей системой образования, не нарушать ее структуры и принципов построения, также должна 
позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности 
общества. 
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Рис. 1. Структура информационно-образовательной среды 
 
Сформулированные принципы построения ИОС делают необходимым рассмотрение ин-

формационно-образовательной среды, с одной стороны, как части традиционной образовательной 
системы, а, с другой стороны, как самостоятельной системы, направленной на развитие активной 
творческой деятельности учащихся с применением новых информационных технологий [12]. 

Как считает С. Кувшинов, сегодня проблема образования в целом — это проблема не техно-
логий, а человека, преподавателя, который приходит в аудиторию. Именно преподаватель являет-
ся слабым звеном с точки зрения информационных технологий. Кроме того, большинство из рабо-
тающих в вузах специалистов часто вообще не имеют педагогического образования. Поэтому 
главное внимание в системе образования должно быть в первую очередь направлено на педагоги-
ческую подготовку преподавателей предметников. Совместив педагогическое образование и обра-
зование в области новых информационных технологий, можно будет обеспечить прорыв в созда-
нии новой образовательной среды [13].  

Как считают У. Хассон и Э. Уотермен, “любое обсуждение проблем качества дистанционно-
го образования неминуемо затронет подбор, переподготовку и поддержку преподавательского со-
става, участвующего в технологичной программе обучения. В традиционной академической среде 
преподаватели тщательно выбираются по очень жестким критериям, которые в основном носят 
академический характер, с учетом сопутствующих факторов, наличия исследовательских работ и 
публикаций и пр. Критерии подбора преподавателей для программ дистанционного обучения 
должны быть в первую очередь академическими” [14]. 

 
Проблемы эффективности образования в новой образовательной среде. Проблемы дис-

танционого образования. 
При организации и внедрении дистанционного обучения в системы образования различных 

стран возникает проблема оценки эффективности дистанционного образования в сравнении с тра-
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диционным образованием. Как показывают исследования, продолжающиеся уже не одно десяти-
летие, проблема оценки эффективности является достаточно сложной и многоплановой и не имеет 
окончательного решения. 

Развитие и расширение использования образовательных ИТ напрямую связывается с про-
блемой изменения эффективности обучения. Определение эффективности какого-либо метода, 
технологии обучения включает – измерение достигнутого результата, затрат материальных ресур-
сов и времени на его достижение. Эффективность обучения измеряют либо по результатам кон-
трольных работ в баллах, либо по результатам тестирования в процентах решенных задач. При 
этом обычно сравнивают группы учащихся, пользовавшихся и не пользовавшихся компьютерны-
ми средствами поддержки обучения. 

Оценку эффективности методов обучения с применением информационных технологий да-
ют обычно в сравнении с так называемыми традиционными методами и ограничиваются измере-
нием результата обучения, иногда учитывая и затраты времени учащихся. Возможно ли примене-
ние традиционных критериев качества к ключевым аспектам дистанционного образования в тех-
нологичной учебной среде? Применение такого подхода к оценке информационных технологий в 
обучении подразумевает, что последние не вносят ничего нового в цели и задачи обучения. На са-
мом деле внедрение информационных технологий влияет на качество и содержание образования. 

По мнению экспертов, новые информационные технологии обучения позволяют повысить 
эффективность практических и лабораторных занятий по естественнонаучным дисциплинам не 
менее чем на 30 %, объективность контроля знаний учащихся — на 20-25 %. Успеваемость в кон-
трольных группах, обучающихся с использованием образовательных ИТ, как правило, выше в 
среднем на 0,5 балла (при пятибалльной системе оценки). В частности, скорость накопления сло-
варного запаса при компьютерной поддержке изучения иностранных языков повышается в 2-3 
раза [15]. 

Вместе с тем существует подход, предполагающий применение традиционных критериев 
качества и эффективности в технологичном высшем образовании. Ключевыми аспектами принято 
считать: (i) квалифицированный преподавательский состав; (ii) педагогическое мастерство; (iii) 
разработка курса с добавлением элементов, обусловленных применением технологичных средств 
обучения; (iv) работу студенческих служб. 

Например, в университете Реджис, гуманитарном университете ордена иезуитов, располо-
женного в Денвере, штат Колорадо (США), в настоящее время разработка стандартов качества ве-
дется в следующих направлениях: 

• процесс подбора преподавателей и подготовка их к он-лайновому преподаванию; 
• постоянная переподготовка и поддержка преподавателей; 
• разработка технологичной учебной среды; 
• техническая и академическая поддержка студентов, обучающихся он-лайн; 
• технологические политики обеспечения постоянного контроля и усовершенствования; 
• организация студенческих служб для дистанционного обучения [16]. 
Важный вклад в разработку теории оценки систем дистанционного образования внесли Д. 

Гуллер и Г. Рамбл. 
 
Д. Гуллер предлагает использовать для оценки программ ДО следующие критерии: 
§ доступ к образованию (критерий касается возможностей для новых групп населения полу-

чить необходимое им образование); 
§ соответствие программ ДО общенациональным, региональным интересам и потребностям 

отдельных граждан; 
§ качество предлагаемых программ; 
§ степень достижения учащимися поставленных целей; 
§ стоимостная эффективность; 
§ воздействие программ ДО на общество, на другие программы, учреждения и институты, 

отдельных граждан; 
§ объем новых знаний о взрослом учащимся и применяемых новых технологиях обучения. 
 
В основу модели оценки Г. Рамбла заложены четыре показателя: 
§ время, затраченное на подготовку выпускника; 
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§ доля выпускников от общего числа принятых; 
§ соответствие количества выпускников и уровня их подготовки целям учебного заведения, 

потребностям общества в образованной рабочей силе, общественным потребностям в образовании 
и потребностям непривилегированных слоев общества; 

§  экономическая и социальная эффективность [17]. 
 

Российская концепция акцентирует внимание на: 
• важности создания единой национальной системы ДО; 
• необходимости стандартизации курсов ДО; 
• сертификации учебных заведений в системе ДО. 
Оценка функционирования системы ДО или отдельного учебного заведения может прово-

диться на основе выработанных критериев или на нормативной базе. 
Оценка на основе критериев требует, чтобы суждения качественного и количественного ха-

рактера вытекали из сопоставления действительного положения вещей с неким "идеалом" (обра-
зовательным стандартом), который должен быть определен и использован в качестве своего рода 
эталона, по которому производится оценка. 

Оценка на основе нормативной базы представляет собой альтернативный подход. Нормы, 
принятые для оценки открытых университетов, нередко напоминают нормы оценки функциониро-
вания традиционных университетов. 

Специалисты подчеркивают исключительную сложность в определении идеальных показа-
телей (норм) деятельности вузов и считают, что нормативный подход, при котором сопоставляет-
ся деятельность традиционного и открытого университетов, с учетом различий в социальных, 
культурных и экономических условиях, является наиболее приемлемым. [18] 

 
Приоритеты и проблемы в развитии новых информационных технологий в образова-

нии. 
Информационные и коммуникационные технологии по признанию специалистов являются 

одним из приоритетных направлений науки и техники, которые в XXI веке станут решающими, 
критическими.  

Под критическими понимают такие технологии, которые носят межотраслевой характер, 
создают существенные предпосылки для развития многих технологических областей или направ-
лений исследований и разработок, дают в совокупности главный вклад в решение ключевых про-
блем развития и прогресса. 

В образовании роль критических несомненно принадлежит базовым информационным тех-
нологиям, т.е. таким, которые являются основой образовательных технологий, использующих 
средства информационно-вычислительной техники и в совокупности образующих технологиче-
скую инфраструктуру учебного заведения. 

Критические образовательные технологии обеспечивают создание на основе инфраструкту-
ры корпоративных телекоммуникационных сетей образовательных учреждений распределенных 
баз образовательных технологий, которые благодаря этой инфраструктуре могут использоваться в 
любом месте образовательного пространства, в том числе и в процессе реализации идеологии дис-
танционного образования. 

В этой связи важнейшими направлениями информатизации образования являются: 
§ реализация виртуальной информационно-образовательной среды на уровне учебного заве-

дения, предусматривающая выполнение комплекса работ по созданию и обеспечению технологии 
его функционирования; 

§ системная интеграция информационных технологий в образовании, поддерживающих 
процессы обучения, научных исследований и организационного управления; 

§ построение и развитие единого образовательного информационного пространства. 
По существу речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния всей ин-

формационной среды системы образования, о представлении новых возможностей как для опере-
жающего, развивающего образования каждой личности, так и для роста совокупного обществен-
ного интеллекта. 

Важным и эффективным условием прогресса любого общества являлось и является создание 
и расширение единого интерактивного информационного пространства. Именно единые инфор-
мационные пространства исторически в значительной степени способствовали ускорению разви-
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тия всего человечества в целом, являлись решающим фактором совершенствования цивилизации 
во всех сферах (духовной, профессиональной, телесной, культурной и других). Обмен знаниями, 
объединение усилий по дальнейшему познанию природы, по развитию науки, техники, культуры 
— всё это способствует эффективному повышению материального уровня. Поэтому создание еди-
ного интерактивного информационного пространства можно считать стратегической целью 
внедрения современных и перспективных информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности. 

Основные цели построения единого информационного пространства в образовании связаны 
с предоставлением принципиально новых возможностей для познавательной творческой деятель-
ности человека. Это может быть достигнуто благодаря современному информационному и техни-
ческому оснащению основных видов деятельности в образовании: учебной, педагогической, науч-
но-исследовательской, организационно-управленческой, экспертной и др. 

Построение единого информационного пространства в образовании позволит добиться: 
• повышения эффективности и качества процесса обучения; 
• интенсификации процесса научных исследований в образовательных учреждениях; 
• сокращения времени и улучшения условий для дополнительного образования и образова-

ния взрослых; 
• повышения оперативности и эффективности управления отдельными образовательными 

учреждениями и системой образования в целом; 
• интеграции национальных информационных образовательных систем в мировую сеть, что 

значительно облегчит доступ к международным информационным ресурсам в области образова-
ния, науки, культуры и в других сферах. 
 

Специалисты так формулируют основные направления и проблемы создания и развития 
единого информационного образовательного пространства: 

1.  Техническое оснащение учебных заведений является одной из первоочередных задач, 
решение которой сдерживается в основном организационно-экономическими факторами, связан-
ными с тем, что "малая" информатизация оказывается неэффективной, а "большая" — чрезмерно 
дорогостоящей, не дающей сиюминутной отдачи. Все более актуальной становится проблема реа-
лизации образовательных информационных технологий в инвариантных средах и стандартах. 

2.  Организация подготовки специалистов. Нехватка специалистов в области новых ин-
формационных технологий (особенно — сетевых технологий) усугубляется процессами их "вы-
мывания" из сферы образования в коммерческие и другие структуры, что особенно характерно для 
стран с переходной экономикой.  

3.  Организационные мероприятия. Создание единой системы информационных ресурсов 
невозможно без постоянного координирующего участия и контроля со стороны педагогической и 
научной общественности, выраженного в той или иной форме.  

4.  Перевод информационных ресурсов общества на электронные носители. Только пере-
вод большей части накопленной человечеством информации на воспринимаемые компьютерами 
носители позволит создать реальные возможности доступа к этой информации всех членов обще-
ства. Совершенствование существующих технологий такого перевода остается одной их актуаль-
ных проблем развития информационных технологий. 

5.  Интеграция национальных информационных ресурсов в мировую информационную 
среду.  

Еще одним перспективным направлением развития системы образования является широкое 
внедрение методов дистанционного обучения и самообразования на основе использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий и средств удаленного доступа к распределен-
ным базам данных и знаний. Разработка соответствующих рекомендаций составляет первое на-
правление необходимых исследований. 

Второе направление исследований заключается в необходимости разработки психолого-
педагогического сопровождения применения ИКТ на всех уровнях образования [19]. 

Вместе с тем новые информационные технологии в образовании оказывают в ряде аспектов 
очевидные негативные влияния: (i) различный, но неравноправный доступ; (ii) неоправданно вы-
сокие ожидания; (iii) утрата личного общения; (iv) эквивалентность диплома работе; (v) движение 
к международной стандартизации [20].  
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Неравномерное вложение средств и заинтересованность в участии в электронном обучении 
окажут заметное влияние на положение дел в высшем образовании. Помимо элитарных вузов, по-
литическое влияние которых достаточно прочно (за счет богатых выпускников и солидных фон-
дов), остальные учреждения высшего образования окажутся в очень уязвимой позиции. Только те 
вузы, которые планомерно инвестируют в электронное обучение, постоянно создают программы и 
вступают в партнерские отношения, успешно переживут это десятилетие [21]. 

Перспективная система образования должна учитывать основные вызовы XXI века и свя-
занные с ними важнейшие проблемы человека в современном и наступающем информационном 
обществе. К важнейшим направлениям перехода к новой образовательной концепции, которая 
станет основой необходимой для условий XXI века перспективной системы образования, относят-
ся, в частности, фундаментализация образования на всех его уровнях; реализация концепции опе-
режающего образования; широкое использование методов инновационного и развивающего обра-
зования на основе применения перспективных информационных технологий; повышение доступ-
ности качественного образования путем развития системы дистанционного обучения и средств 
информационной поддержки учебного процесса современными информационными и телекомму-
никационными технологиями [22]. 
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Часть II: 
Аналитик Корбут А.М. 

Информационные навыки в высшем образовании 
 

Информационные навыки или навыки пользования информационными технология-
ми? 

Шейла Корралл, библиотечный работник из университета Ридинга (Великобритания), в сво-
ей статье отмечает, что во многих современных публикациях, посвященных определению «ключе-
вых навыков», практически никакого внимания не уделяется информационным навыкам [1]. 

Авторы отчета Национального комитета по исследованиям в области высшего образования 
подчеркивают важность формирования навыков, которые являются «ключевыми для будущего 
успеха выпускников, какой бы путь они не избрали в жизни», и выделяют четыре их типа — ком-
муникативные навыки, вычислительные способности, владение информационными технологиями 
и умение учиться. Корралл так же рассматривает множество других перечней ключевых навыков, 
которые, хотя они иногда и расширяют число навыков, по большей части упускают из виду навы-
ки информационные [2]. 

Однако в различных секторах высшего образования наблюдаются и противоположные тен-
денции. Например, BECTA (British Educational Communications and Technology Agency — Британ-
ское агентство образовательных коммуникаций и технологий) уже давно изучает формирование 
информационных навыков в качестве признанного аспекта национальной учебной программы для 
начальных и средних школ [3]. 

Корралл различает навыки пользования информационными технологиями и «навыки обра-
щения с информацией».  

Навыки пользования информационными технологиями включают: 
§ базовые навыки (использование клавиатуры, мыши, принтера, операции с файлами и 

дисками); 
§ владение стандартным программным обеспечением (обработка текстов, создание 

таблиц, баз данных и т. д.); 
§ использование сетевых приложений (электронной почты, Интернета, веб-браузеров). 
Навыки обращения с информацией, по мнению Корралл, включают владение источниками 

информации, критериями оценки, способами поиска, техниками манипулирования и способами 
презентации. 

Такое разделение принимается многими из тех, кто пытается противостоять тенденции при-
равнивания компьютеров к информации и, тем самым, ошибочного отождествления компьютер-
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ной грамотности и информационной грамотности. «Это опасный миф, поскольку он предполагает, 
что информация — это лишь то, что можно хранить и обрабатывать при помощи компьютера» [4]. 

Это не значит, что информационные технологии не являются главными элементами совре-
менным способов обращения с информацией. Информационные технологии позволяют нам полу-
чать доступ к информационным ресурсам. Информационные системы так организуют информаци-
онные ресурсы, чтобы они стали легко доступными. Необходимость понимания того, как эти сис-
темы построены и как к ним можно получить доступ, стоит сегодня не только перед ограничен-
ным кругом специалистов, но и перед всеми участниками образовательного процесса в вузах. 

 
Почему важны информационные навыки? 
Появление Интернета, а также множества других электронных и цифровых ресурсов, поста-

вило перед высшим образованием ряд новых вопросов. Некоторые студенты используют Интернет 
в качестве главной альтернативы традиционным литературным источникам. В этом контексте они 
сталкиваются с проблемами происхождения, точности и достоверности найденного материала, 
которые по большей части излишни в рамках привычных форм академической издательской дея-
тельности. Качество информации, содержащейся в книгах, журналах и других видах печатной 
продукции, раньше обеспечивалось благодаря различным факторам: уважаемым издателям, 
имеющим признанные академические заслуги авторам, рекомендованным тьюторами текстам, 
расходами на библиотеки, призванным предоставить доступ ко всем необходимым материалам. 
Однако в отношении Интернет-ресурсов такие механизмы обеспечения качества не действуют. 
Пользователь вынужден самостоятельно критически их оценивать. 

Информационные технологии сделали получение и использование информации искусствен-
но легким. Приводя всю информацию к стандартному формату (в последнее время все чаще — к 
формату веб-страниц), они мешают нам признать существование различий между тем, каким спо-
собом производится информация, и тем, какого типа информация получается в итоге. 

Интернет также ставит нас перед лицом новых этических проблем, сложных вопросов ав-
торского права, собственности на информацию и плагиата. 

Исследование «Установки студентов в отношении электронных ресурсов», проведенное 
Катрин Рэй и Джоан Дэй, выявило, что «значительное число студентов очевидно... покидают сте-
ны университета, не обладая навыками действия в основанном на информации обществе». BECTA 
утверждает необходимость «делать студентов критическими потребителями информации» [5]. 

В США во влиятельном отчете Американской библиотечной ассоциации  подчеркивается 
«потребность всех людей быть информационно грамотными, что означает, что они не только спо-
собны определять, когда требуется информация, но и могут обнаруживать, выявлять, оценивать и 
эффективно использовать информацию, необходимую для принятия конкретного решения или для 
разрешения насущной проблемы» [6]. 

В США был учрежден Национальный форум по информационной грамотности, в котором 
участвуют многие образовательные учреждения и организации. 

Развивая эту идею многие аналитики рассматривают то, что называется «информационной 
грамотностью», как позволяющую индивидам не только эффективно использовать информацию и 
информационные технологии и адаптироваться к их постоянно меняющимся условиям, но и кри-
тически осмыслять индустрию информации и информационное общество в целом [7].  

Шапиро и Хьюз проводят параллель между «информационно грамотным» человеком и ста-
рой идеей «образованного» человека. Другой автор, описывая информацию как «товар, необходи-
мый для выживания», утверждает: «Мы намерены учить наших пользователей становиться неза-
висимыми и компетентными потребителями информации в процессе непрерывного обучения в 
течение всей жизни» [8]. 

 
Что такое «информационные навыки»? 
В высшем образовании у этого вопроса выделяется несколько линий: 
(a) линия, связанная с «исследовательскими навыками», в которых студенты должны почув-

ствовать потребность в процессе осуществления исследования на уровне высшего образования, то 
есть линия, связанная с «орудиями труда» учащегося; 

(b) линия, указывающая на то, что студенты должны быть полностью готовы исполнять свои 
обязанности, какую бы сферу профессиональной деятельности они не выбрали после окончания 
вуза. 
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Линия (a) предполагает такие навыки как умение использовать библиотеку вуза и ее ресурсы 
для продолжения своих исследований, умение осуществлять «поиск литературы» любого типа 
глубины и сложности, который требуется в рамках конкретной учебной / дисциплинарной облас-
ти, и умение удовлетворительным образом демонстрировать все это тьюторам и экспертам в лю-
бой требуемой форме посредством цитирования и ссылок на прочитанные источники и собранную 
информацию. Такой подход строится вокруг идеи «компетентного студента», то есть студента, 
который готов эффективно функционировать в качестве составной части академического сообще-
ства. 

Внутри линии (b), обозначенной выше, «информационные навыки» можно определить более 
широко, включив в них, помимо уже перечисленных, атрибуты осознания и понимания того, ка-
ким образом производится информация в современном мире, критическое отношение к содержа-
нию и обоснованности информации (связанное с элементами критического мышления в целом), 
некоторые практические идеи по поводу того, как приобретается, управляется, распределяется и 
применяется информация в реальном мире, в особенности знание того, как соответствующие про-
фессиональные группы используют информацию на рабочих местах, в бизнесе и в мире культуры 
и искусства. Эта «информация» может быть текстовой и печатной информацией, но будет так же 
включать другие формы информационной коммуникации, как формальные, так и неформальные, 
как запланированные, так и случайные, как межличностные, так и опосредованные информацион-
ными технологиями. Именно на этом уровне информационных навыков уместно применять тер-
мин «информационная грамотность». 

 
Семь заглавных навыков 
Оперативная группа SCONUL (Society of College, National and University Libraries — Обще-

ство колледжных, национальных и университетских библиотек) выделяет семь заглавных типов 
информационных навыков [9]. 

 
1. Способность осознавать потребность в информации. 
 
2. Способность выделять, каким образом можно восполнить «пробел» в информации: 
§ благодаря знанию соответствующих видов ресурсов, как печатных, так и непечатных, 
§ благодаря отбору ресурсов, «наилучшим образом удовлетворяющих» стоящей задаче, 
§ благодаря способности понимания тех условий, которые влияют на доступность источни-

ков. 
 
3. Способность конструировать стратегии обнаружения информации: 
§ способность артикулировать информацию, которую требуется обнаружить посредст-

вом ресурсов, 
§ способность разрабатывать систематические методы, походящие для удовлетворение 

этого требования, 
§ способность понимать принципы конструирования и создания баз данных. 
 
4. Способность обнаруживать и получать доступ к информации: 
§ способность разрабатывать соответствующие техники поиска (например, с исполь-

зованием Булевых принципов), 
§ способность использовать коммуникативные и информационные технологии, вклю-

чая международные академические сети, 
§ способность использовать соответствующие библиографические и аннотационные службы, 

индексы цитирования и базы данных, 
§ способность использовать методы повышения осведомленности, чтобы быть в курсе со-

временные данных. 
 
5. Способность сравнивать и оценивать информацию, полученную из различных источни-

ков: 
§ осведомленность о проблемах предвзятого отношения и авторитета, 
§ осведомленность о процессе реферирования научных публикаций, 
§ знание о соответствующем способе извлечении информации, включающей требуемую ин-

формацию. 
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6. Способность организовывать, применять и передавать информацию другим способами, 

соответствующими актуальной ситуации: 
§ способность создавать библиографические ссылки в отчетах о проектах и диссертациях, 
§ способность создавать личную библиографическую систему, 
§ способность применять информацию для решения насущных проблем, 
§ способность эффективно передавать информацию, используя соответствующих посредни-

ков, 
§ понимание проблемы авторских прав и плагиата. 
 
7. Способность синтезировать и собирать существующую информацию, создавая на ее осно-

ве новое знание. 
 
Модель информационных навыков (см. диаграмму ниже) показывает отношения между 

«»компетентным пользователем информации» на базовом уровне (в рамках линии (а), описанной 
выше) и гораздо более продвинутой идеей информационной грамотности. «Столбцы» показывают 
процесс, посредством которого пользователи информации прогрессируют от компетентности к 
экспертизе, практикуя навыки. Лишь те, кто достиг последней точки, будут практиковать все семь 
навыков. 

 
Модель информационных навыков 
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В основе модели лежат два фундаментальных строительных блока базовых библиотечных 
навыков и навыков пользования информационными технологиями. Первые формируются в рамках 
программ обучения пользователей академических библиотек, последние формируются в рамках 
таких инициатив как Европейская лицензия на пользование компьютером (European Computer 
Driving Licence). Между базовым и высшим уровнями понятия «информационная грамотность» 
располагаются семь заглавных навыков и атрибутов, повторяющееся практикование которых ве-
дет от позиции компетентного пользователя к экспертному уроню рефлексии и критического 
осознания информации как интеллектуального ресурса. Прогресс от новичка к эксперту обозначен 
стрелкой. Первокурсники скорее всего будут располагаться в начале стрелки, практикуя, вероятно, 
лишь первые четыре навыка, тогда как аспиранты и молодые ученые будут находится ближе к ее 
окончанию и будут задействовать семь навыков. 

В рамках высшего образования понятие информационной грамотности должно включать в 
себя представление об индивида, способном вносить свой вклад в синтезирование существующей 
информации, развивать дальше идеи, выводимые из такого синтеза, и, наконец, создавать новое 
знание по конкретной предметной дисциплине. 

 
Каков размах и объем работы формированиz информационных навыков, проводимой 

сегодня в зарубежных вузах? 
«Лишь немногие академические библиотечные службы не считают сегодня обучение ин-

формационным навыкам одной из своих важных функций» [10]. 
 Это заметно по тем направлениям активности, осуществляемой в данной области, которые 

можно выделить на основе данных, собранных Отделом библиотечной и информационной стати-
стики университета Лафборо [11]. 

 Средний объем часов, которые тратит персонал библиотек на первичную и дальнейшую 
ориентацию студентов в институтах SCONUL, вырос за последние 6 лет с 13 часов до 22 (в расче-
те на 100 студентов). Эти показатели различаются, например, в «новых университетах», где цифры 
составляют соответственно 22 и 28 часов, тогда как для институтов входящих в CURL (Consortium 
of Research Libraries — Консорциум исследовательских библиотек) — 6 и 17. Хотя объем «обуче-
ния» отличается от вуза к вузу, общая тенденция вполне ясна. Число пользователей, получающих 
ориентацию или послеориентацию, увеличилось в среднем с 36% до 46%, тогда как в «новых» 
университетах оно осталось прежним на уровне 60%. 

Вузы так же включены в развитие информационных навыков в рамках программ подготовки 
преподавательского состава. 

Оперативная группа SCONUL исследовала причины такого роста посредством неформаль-
ного опроса, проведенного при помощи электронной почты (била опрошены Беркбек Колледж, 
университеты Бристол, Центральной Англии, Ковентри, Гламоргана и Глазго, Голдсмитс Кол-
ледж, Лондонская школа экономики, Колледж Лапетера университета Уэльса, университет Ланка-
стера, Лидский метрополитен университет, Ливерпульский университет Джона Мурса, миддлсак-
сонские университета, университет Ридинга, университет долины Темзы и университеты Сассекса 
и Вестминстера) [9].  

Результаты этого опроса были следующими. Новые технологии приводятся большинством 
респондентов в качестве главной причины. В число других причин включают разнообразие сту-
дентов, изменения в преподавании и обучении, требующие более гибких педагогических форм, 
модульный подход, проектные методы и ориентацию на формирование «способностей», а также 
осознание увеличивающейся сложности ресурсов, к которым студенты, как ожидается, должны 
обращаться, что часто сопровождается признанием преподавательским составом того, что им са-
мим тоже требуется помощь, чтобы найти путь в этом «лабиринте». В некоторых ответах упоми-
налась все более широкая включенность персонала библиотек в передачу некоторых аспектов 
обучения на уровне аспирантуры и исследовательской деятельности. В некоторых институтах пе-
реход к оснащению студентов базовыми навыки пользования информационными технологиями 
иногда требовал от сотрудников библиотечных и информационных служб более общего включе-
ния в развитие навыков. Часто отмечают необходимость редукции базовых справочных служб в 
библиотеках посредством обеспечения студентов навыками, позволяющими им действовать более 
независимо и самостоятельно. Из ответов на вопросы становится ясно, что рост работ, связанных с 
формированием информационных навыков, вызван факторами, которые определяются с одной 
стороны спросом, а с другой — развитием технологий. Некоторые библиотечные службы так же 
признают необходимость демонстрировать выгоду от вклада денег со стороны «спонсоров» в ре-
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сурсы и службы. В определенных случаях такие действия воспринимаются как часть общего под-
хода к поддержанию качества студенческого опыта. Вузы по-разному оценивают значимость ин-
формационных навыков для стратегического планирования развития своих библиотечных и ин-
формационных служб. 

Размах работ по формированию информационных навыков, осуществляемых в университе-
тах и колледжах, тоже различается. Обычно проводятся нечто вроде «ориентационных» занятий 
— знакомство с библиотекой и ее службами, их расположением, возможностями и «процессуаль-
ными» темами (как мне получить книгу, как мне получить пароль для...?). Количество и содержа-
ние послеориентационных занятий различаются в разных университетах. Распространены специ-
фические предметные занятия для конкретных когорт, наряду с многочисленными примерами 
включения их в предметный или модульный учебный план. Некоторые службы проводят на регу-
лярной основе занятия по поводу «посещений» для оптимизации времени работы с пользователя-
ми. Службы небольших университетов рассматривают такие занятия как способ расширить биб-
лиотеку за пределы физических стен, включив в нее «виртуальные» источники. Например, распо-
лагающие в Лондоне вузы предоставляют информацию о других доступных лондонских библио-
теках. Проводятся так же занятия по специализированных видам информации (например, инфор-
мации о Европе, правовой информации). 

Хотя объем указанной активности сам по себе впечатляет и при этом постоянно увеличива-
ется, она не всегда осуществляется в рамках приоритетной задачи подготовки «информационно 
грамотных» людей. Многое отдается на откуп инициативе и действиям малых групп заинтересо-
ванных сотрудников (как библиотекарей, так и преподавателей-предметников), работающих само-
стоятельно и не связанных друг с другом в рамках общей структуры. 

Те работники библиотек и информационных служб, которые заняты обучением, по сути яв-
ляются «библиотекарями-предметниками» или кем-то в этом роде. Некоторые университеты сего-
дня рассматривают это как основную работу библиотекарей-предметников. Отдельные вузы соз-
дали внутри своих структур элементы «информационных служб», задачей которых является под-
держка и обучение пользователей. 

Многие из тех, с кем проводился неформальный опрос, не видели текущей необходимости в 
том, чтобы персонал, занятый такого рода работой, сам в свою очередь получал формальную под-
готовку. В значительном числе служб, однако, существует ясное осознание того, что персонал 
библиотеки следует «обучать и учить тому, как добывать знания». Число сотрудников, которые 
уже прошли подготовку в качестве преподавателей, естественно варьируется от вуза к вузу. Про-
грамма Edulib eLib (являющаяся частью общей программы «Электронные библиотеки», финанси-
руемой Совместным комитетом по информационным системам, включающим различные британ-
ские фонды, действующие в области высшего образования) способствует помещению преподава-
тельской деятельности библиотекарей в контекст теории и принятой образовательной практики.  

Некоторые респонденты полагали, что появление Института обучения и преподавания 
(Institute of Learning and Teaching) повлияет как и на преподавателей-предметников, так и на со-
трудников библиотек и информационных служб. «До сих пор большинство библиотекарей рас-
сматривали свою преподавательскую роль как незначительную часть своей профессиональной 
деятельности и поэтому не чувствовали нужды в том, чтобы интеллектуализировать процесс», 
пишет Ричард Биддискомб, и затем описывает то привлекательное изменение в отношении, кото-
рое может наступить, когда преподавательский состав станет учиться у своих коллег библиотека-
рей в рамках формальной квалификационной подготовки. «Работа с учебными нуждами будущих 
лекторов, зачисленных на курс, будет не только важной, она изменит отношение профессиональ-
ных информационных работников к академическому персоналу» [10].  

Один респондент подчеркнул, что этот подход к поддержке студентов (то есть когда тьюто-
ры по предметам сами лучше оснащены для того, чтобы помогать студентам развивать подобные 
навыки) как более эффективен, так и более реален в отношении взаимодействия персонала и сту-
дента. 

 
Примеры практик формирования информационных навыков 
Там, где существует разнообразие практики и контекста, сложно представить чистую карти-

ну разворачивающейся деятельности. Однако есть несколько ключевых элементов. Как литера-
турные источники, так и практики говорят об абсолютной необходимости того, чтобы овладение 
информационными навыками составляло часть учебных планы по конкретным предметам. 
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Следует отметить, что в этом отношении проводимая сейчас Агентством по поддержке ка-
чества высшего образования (Quality Assurance Agency for Higher Education) работа в области раз-
работки учебных предметов включает признание важности элементов обращения с информацией, 
которые соответствуют рассматриваемым предметным дисциплинам [12]. 

Эти тенденции заметны так же и в других странах. В США и Австралии есть примеры ини-
циатив конкретных университетов, развивающих стратегический подходу к обучению информа-
ционной грамотности. Университет Гриффитса в Австралии разрабатывает «Программу обучения 
информационной грамотности», в которой утверждается, что основой такого рода подхода являет-
ся сотрудничество. «Обучение информационной грамотности... предполагает разделение ответст-
венности между всеми работниками образовательной сферы и поставщиками информации» [13].  

В этом документе утверждается, что «эффективное обучение информационной грамотности 
зависит от кооперации между специалистами в области информации и экспертами по отдельным 
дисциплинам для внедрения инноваций в учебные планы, которые способствуют формированию 
информационной грамотности». 

В числе других принципов построения программ развития информационных навыков можно 
назвать следующие: 

§ Программы должны быть нацелены на то, чтобы подходить любого типа обучающимся на 
всех возможных уровнях обучения. 

§ Программы должны иметь ясные цели и строится на прочных педагогических основаниях. 
§ Программы должны включать механизмы повышения качества и обратной связи. 
§ Программы должны пытаться измерять исходную и конечную компетентность и тем са-

мым демонстрировать свою действенность. 
§ Программы должны эффективно управляться, в том числе в финансовом плане. 
§ Программы должны действенно использовать новые технологии и другие инновации. 
Многие из этих принципах не проводят различий между программами овладения информа-

ционными навыками и любым иным предоставляемым учебным содержанием. 
Интеграция информационных навыков в учебные планы требует сотрудничества универси-

тетского руководства, преподавателей, тьюторов, специалистов по кадрам, библиотечных работ-
ников и сотрудников информационных служб. Главный исполнительный комитет Ассоциации 
управления кадрами университетов и колледжей (Universities and Colleges Staff Development Asso-
ciation) создал оперативную группу, призванную реализовывать такой подход. Создание Институ-
та обучения и преподавания, являющегося профессиональным органом тех, кто преподает и обес-
печивает обучение, обеспечивает идеальный контекст, в котором признается и реализуется инте-
гративная работа, необходимая для формирования информационной грамотности.  

Библиотеки по-разному участвуют в этом процессе — предоставляют релевантные материа-
лы, оказывают помощь в их использовании, обеспечивают возможность совместного партнерства. 
Эффективность библиотек должна повышаться и оцениваться новыми способами, например, в 
терминах влияния на результаты образования и исследования. 

 
Некоторые вопросы для дальнейших размышлений 
Можно выделить некоторые вопросы, постановка которых позволит каждому вузу оцени-

вать перспективы и возможности развития информационных навыков у своих студентов:  
• В какой степени реализующиеся или разрабатываемые институциональные стратегии 

включают в себя базовые принципы формирования «информационной грамотности» своих сту-
дентов и сотрудников? 

• В какой мере осуществляемая в данный момент деятельность вуза в отношении информа-
ционных навыков отвечает, или способна отвечать, требованию повышения информационной гра-
мотности студентов на всех выделенных уровнях образования? 

• Существуют ли механизмы, способствующие координации и сотрудничеству между теми, 
кто заинтересован в развитии навыков более высокого уровня у студентов и сотрудников? 

• Способствуют ли существующие на уровне курсов или программ механизмы разработки 
учебных планов включению в них идей развития «информационной грамотности»? 

• Признается ли в системе вузов потребность «информационного общества» в обученных и 
информационно грамотных гражданах? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБО-
ТА СТУДЕНТОВ 

(Аналитик Алтайцев А.М.) 
Общая характеристика проблемы 

Место и роль учебно-методического комплекса в процессе реформирования образова-
тельного процесса в университете 

Одной из ведущих тенденций в реформировании отечественного университетского 
образования, и в связи с переходом на 2-х ступенчатую систему подготовки кадров высше-
го образования (Постановление Совета Министров РБ от 14 октября 2002 г. № 1419 «Об 
утверждении Положения о ступенях высшего образования») является видение современно-
го выпускника творческой личностью, способного самостоятельно осваивать интенсивно 
меняющееся социально-духовное поле культуры. Данная тенденция предполагает поиск 
такой модели профессиональной подготовки, в которой образовательный процесс обес-
печивал бы сопряженность содержания обучения с организованной (контролируемой) 
самостоятельной работой студентов в развитии их индивидуальных способностей и 
учетом интересов профессионального самоопределения, самореализации. 

На основании опыта реформирования университетского образования в БГУ переход на мно-
гоступенчатую систему «предполагает не только разработку обновленной модели и стандартов 
образования, но и соответствующее методическое обеспечение. Причем от успеха в деле оснаще-
ния учебного процесса в БГУ современными педагогическими технологиями, методиками актив-
ного обучения во многом зависит и успех проводимой реформы в целом… В этой связи представ-
ляется перспективным (целесообразным) сделать ставку на разработку и внедрение учебно-
методических комплексов (УМК) по конкретным учебным курсам и дисциплинам» [1, С. 3]. 

Модернизации обучения с помощью специально подготовленных учебно-методических 
комплексов достаточно полно рассматривалась и в Центре проблем развития образования БГУ в 
связи с возможностью развития дистанционного образования. Под дистанционным образованием 
понимается способ обучения вне непосредственной коммуникации между преподавателем и сту-
дентом. Такой способ обучения может реализовываться в различных формах: очное, заочное, экс-
тернат, обучение с использованием средств телекоммуникации, компьютерных программ и др. 
При этом самостоятельная работа студентов становится преобладающей в структуре учебно-
образовательной деятельности. 

http://www.becta.org.uk/publications/highways/ch2/infoskills.html
http://www.shef.ac.uk/~is/publications/infres/paper54.html
http://www.ala.org/acr/nili/nili.html
http://www.educause.edu
http://www.uidaho.edu/~mbolin/doherty.html
http://www.qaa.ac.uk/chem.htm
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Более того, необходимость детальной разработки УМК при дистанционном обучении, на 
наш взгляд, становится базовой для любой формы обучения, что мотивировано несколькими об-
стоятельствами, зафиксированными ЦПРО БГУ при анализе образовательной ситуации в универ-
ситете, а также при изучении национальных и мировых тенденций развития университетского об-
разования. Среди этих обстоятельств обратим внимание на следующие:  

1. В информационном обществе возникает устойчивая тенденция изменения организации 
учебной деятельности студентов: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания 
лекций и возрастание доли самостоятельной работы студента, что в педагогической практике про-
является в: 

─ переносе центра тяжести в обучении с преподавания на учение, т. е. систематическую, 
управляемую преподавателем самостоятельную деятельность студента, но не самообразование, 
осуществляемое индивидом по собственному произволу; 

─ акценте на управлении самостоятельной работой студентов (см. соответствующий раздел 
в «Аналитический обзоре – 4» за июль – декабрь 2002 г.) 

2. В развитии современных знаний проявляется тенденция межпредметности, которая моти-
вирует модульную организацию учебной информации вузовского образования, когда сведения из 
разных, прежде автономных сфер познания составляют новые научные дисциплины, например, 
актуарная математика (факультет прикладной математики и информатики), историческая инфор-
матика (исторический факультет), радиоэкология (биологический факультет) и др. 

3. Переход к многоступенчатой подготовке в БГУ предполагает необходимость обновления 
технологий обучения, дидактического и психолого-педагогического обеспечения для решения за-
дачи улучшения качества образования по единым критериям независимо от формы процесса обу-
чения [2, С. 229-230]. 

Таким образом, УМК той или иной дисциплины в современных условиях вариативности, 
дифференцированности и стандартизации образования становится важным средством методиче-
ского обеспечения учебного процесса в единстве целей, содержания, дидактических процессов и 
организационных форм. Учебно-методический комплекс, подготовленный на такой основе, явля-
ется эффективным пособием для изучения студентами учебных дисциплин и проведения их само-
стоятельной работы, что обеспечивается модульным построением учебных курсов. В этом случае 
учебный модуль, выступающий как структурная единица данного УМК, одновременно является: 
1) целевой программой действий студента, 2) банком информации, 3) методическим руково-
дством по достижению учебных целей и 4) формой самоконтроля знаний студента и их возможной 
коррекции [3, С. 3-4]. 

 
Основные характеристики и возможная структура учебно-методического комплекса 

УМК можно определить как совокупность различных дидактических средств обучения, в 
том числе, печатных пособий, технических средств обучения (ТСО), обучающих программ и 
средств телекоммуникации, призванных управлять самостоятельной работой студента в процессе 
изучения учебного курса. 

 
О структурных составляющих учебно-методического комплекса 
Если говорить о самых общих подходах к возможным структурным составляющим средств 

обучения УМК, то последние могут быть представлены следующим образом [4, С. 110-112]: 
• бумажные издания; 
• сетевые электронные учебные издания (электронный учебник); 
• компьютерные обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном вариантах; 
• аудио учебно-информационные материалы; 
• видео учебно-информационные материалы; 
• лабораторные практикумы (в том числе и лабораторные практикумы удаленного доступа); 
• тренажеры, т.е. тренинговые учебно-тренировочные упражнения (в том числе и с удален-

ным доступом); 
• информационные базы данных и знаний с удаленным доступом; 
• электронные библиотеки с удаленным (сетевым) доступом; 
• средства обучения на основе компьютерных образовательных сред (КОС); 
• средства обучения на основе виртуальной реальности (ВР); 
• средства обучения на основе геоинформационных систем (ГИС). 
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Бумажные (печатные) издания – это твердые копии на бумажных носителях учебников, 
учебных пособий, методических указаний, словарей, справочников и т.п. Доля традиционных 
учебников, учебно-методических и учебно-практических пособий, рабочих тетрадей и др. весьма 
широко используются при создании УМК даже в зарубежных образовательных системах (напри-
мер, в США - 85%, в Германии - 95%), где технический уровень оснащения образовательного про-
цесса высок. 

В свою очередь возможным типовым «набором» средств УМК при "бумажной" технологии 
может быть следующее: 

• Учебная программа; 
• Список литературы (основной, дополнительной, факультативной); 
• Методические указания по изучению курса; 
• Учебно-практическое пособие (учебно-методический «навигатор», информационно-

справочное пособие учебного назначения, опорный конспект, план-конспект лекций); 
• Тесты (входные, промежуточные, идентификационные, итоговые); 
• Аудиокассета; 
• Видеокассета с записями установочных или обзорных лекций, или видеосъемка работы 

оборудования, опытов по физике, химии и другим дисциплинам; 
• Обучающие программы на компьютерах в обычном и мультимедийном (СD-RОМ) вариан-

тах исполнения; 
• Хрестоматия или ксерокопии учебных материалов из статей, учебников, нормативных ма-

териалов и др. 
• Рабочая тетрадь, содержащая как примеры выполнения практических заданий, так и зада-

ния для самостоятельного выполнения. Тетрадь содержит свободные листы, куда слушатель мо-
жет записывать свои решения, создавая свой рабочий документ при освоении дисциплины; 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы слушателя и план-график его са-
мостоятельной работы, ориентировочные данные о трудоемкости того или иного раздела изучае-
мой дисциплины. 

В случае изучения естественнонаучных дисциплин в состав УМК включаются задания и ма-
териалы для выполнения лабораторного практикума, а также комплекты лабораторных работ. 

 
Учебно-методический комплекс и комплект. Функциональные характеристики УМК 
Авторы учебно-методического пособия [3], ссылаясь на Д.Д. Зуева, проводят важное, на наш 

взгляд, различение между понятиями учебно-методического комплекса и комплекта: “Мы вводим 
термин учебный (учебно-методический) комплекс, – пишет Д.Д. Зуев, – для обозначения открытой 
системы дидактических средств в отличие от термина комплект, который означает полный набор: 
комплект учебников такого-то класса, т.е. закрытую систему” (Школьный учебник. М.: Педагоги-
ка, 1983. С. 215). Таким образом, УМК как система средств обучения имеет непреходящее значе-
ние – это инвариант самых различных модификаций и вариантов УМК, что необходимо учитывать 
при их разработке [3, C. 8]. 

Но при всем возможном многообразии, функционально УМК представляет модельное опи-
сание педагогической системы: 

1. Выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного про-
цесса по взятой дисциплине, его предварительного проектирования. В этом его главная функция. 

2. Объединяет в единое целое различные дидактические средства обучения, подчиняя их це-
лям обучения и воспитания. 

3. Не только фиксирует, но и раскрывает (развертывает) требования к содержанию изучае-
мой дисциплины, к умениям и навыкам выпускников, содержащиеся в образовательном стандарте, 
и тем самым способствует его реализации. 

4. Служит накоплению новых знаний, новаторских идей и разработок, стимулирует развитие 
творческого потенциала педагогов [3, C. 9]. 

Важно отметить также, что модульный подход к разработке УМК позволит кафедрам и фа-
культетам создать корпус собственных учебных и учебно-методических средств, дефицит которых 
наблюдается в настоящее время, по крайней мере, на многих факультетах и кафедрах. 
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О структуре учебно-методического комплекса 
УМК состоит, как правило, из нескольких учебных модулей (УМ), соответствующих основ-

ным разделам конкретного предметного курса [2, С. 231-236]. 
Логика выделения учебных модулей соответствует логике преподавания учебного курса. 

При этом учитываются временные затраты студента на проработку и усвоение раздела. Представ-
ляется разумным, исходя из опыта организации модульного обучения за рубежом, в частности в 
Хагенском заочном университете (Германия), чтобы затраты времени на изучение одного учебно-
го модуля равнялись в среднем 20 часам. (Количество часов устанавливается эмпирически и явля-
ется приблизительным). 

Самая общая структурная блок-схема УМК может быть отражена следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различные учебные модули (и сами УМК) могут компоноваться в новые УМК, в том числе 
поли- и междисциплинарные, или входить составными частями в другие УМК.  

Ядерной единицей учебно-методических комплексов выступает учебный модуль (УМ), т.е. 
пособие, содержащие необходимую и достаточную информацию для управления самостоятельной 
учебной деятельностью студента. 

 
Описание структуры учебного модуля 
а) предварительные замечания 
Данное описание представляет динамическую модель разработки и использования УМ. 
В его структуру входят элементы, необходимые и достаточные для организации и осуществ-

ления учебного процесса, и дополнительные элементы, как правило, используемые для подачи той 
информации, которую трудно или невозможно предъявлять в текстовой форме. 
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Главная составляющая УМ ─ академический текст (АТ) ─ по содержанию соответствует части 
(разделу, главе и т.п.) предметного курса и излагает необходимую информацию, которой должны 
овладеть студенты. 

Зачастую объем информации в УМ бывает меньше объема, предлагаемого студентам при 
традиционной (лекционной) форме преподавания, если материал курса преподносится в строго 
структурированном и обобщенном виде, но без ущерба для содержания. Это достигается за счет 
специальной организации учебного материала. 

Каждый учебный модуль в целях организации познавательной деятельности студентов, мо-
жет содержать в своем составе следующие структурные единицы: введение, информационный 
текстовый модуль, приложения и др. Каждая из этих единиц, кроме непосредственно учебной ин-
формации, снабжена особыми дидактическими элементами, например: указаниями на последова-
тельность материала, советами по технологии ДО, различными заданиями и тестами. 

 
б) введение в модуль 
Введение содержит сведения, призванные оптимизировать деятельность студентов при ра-

боте с учебной информацией: от советов по “навигации” в содержании модуля до четких рекомен-
даций, как эффективно с его помощью учиться. Содержание учебных курсов (модулей) в идеале 
должны “предвидеть” возможные трудности студента, разрешать или не допускать их возникно-
вение. 

Введение адресуется исключительно студентам и может содержать: 
─ четко обозначенную тематику УМ (возможны указания на ее связи с тематикой предыду-

щего (их) и последующего (их) модулей, а также учебных пособий по смежным дисциплинам); 
─ однозначные, краткие и доступные пониманию обучающихся формулировки учебных це-

лей модуля, которые позволяют сделать явным для учащегося ожидаемый от него результат обра-
зовательной деятельности; 

─ тематику его отдельных параграфов с рекомендуемыми затратами времени на их изуче-
ние; 

─ соглашения о символах, “расшифровка” аббревиатур; 
─ графическое представление (блок-схема, логическая схема, таблица и т.п.) содержания 

модуля, отражающее "архитектуру" строения, логические, иерархические и прочие связи его эле-
ментов (например, указывать стрелками на параграфы модуля, логически связанные между собой); 

─ указания на тренировочные, контрольные и на творческие задания и тесты; 
─ календарь промежуточных и итоговых контрольных работ, тестов, зачетов и экзаменов, 

сведения о том, как можно получить консультацию преподавателя; 
─ информацию о дополнительных учебных материалах к данному УМ или к используемым 

совместно с ним средствам обучения (справочники, словари и т. п., а также аудио-, видео-, элек-
тронные и другие обучающие средства); 

─ список терминов с указанием их местонахождения в учебном тексте и / или словарь тер-
минов (для электронных УМ ─ система гиперссылок и глоссарий); 

─ аннотированный список литературы; 
─ оглавление, которое четко и однозначно отражает содержание всего УМ (его глав, пара-

графов и т. п.); 
─ сведения об авторах модуля (УМ). 
 
в) программа модуля 
На наш взгляд, УМ непременно должен содержать текст учебной программы, поскольку 

студенту, порой не имеющему должных навыков самостоятельной работы, трудно ориентировать-
ся в научной информации, предлагаемой ему. В электронных пособиях пункты программы могут 
быть связаны ссылками с соответствующими частями академического текста. 

 
г) академический текст и его дидактические параметры 
Академический текст (АТ) ─ неотъемлемый элемент УМ ─ излагает необходимую инфор-

мацию, которой должны овладеть студенты. Слово “академический” здесь означает не только 
“имеющий отношение к высшему образованию”, но и “отвечающий определенной традиции”, 
“многократно опробованный” а, следовательно, и “легче всего приводящий к желаемому результа-
ту”. 
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АТ (он может быть как оригинальным, так и компилятивным) организуется так, чтобы ин-
формация осваивалась студентом без непосредственного участия преподавателя. Разумеется, это 
предполагает особую дидактическую форму преподнесения и структурирования учебного знания, 
составляющего содержание АТ. 

АТ сопровождается дополнительными дидактическими элементами, поскольку в условиях 
самостоятельной работы дидактика средств обучения играет решающую роль. Арсенал дидакти-
ческих средств модуля должен обеспечивать успешное понимание и усвоение изучаемой дисцип-
лины. 

В качестве таких элементов могут выступать: 
─ демонстрация правильных мыслительных и практических действий; 
─ промежуточные учебные задания для самоконтроля, в том числе и с ответами; 
─ комментарии и пометки, ориентирующие студентов в цепочке логического развертывания 

учебного материала, например: объект ─ понятие ─ дефиниция ─ экскурс в предшествующие или 
смежные сферы ─ гипотеза ─ тезис ─ решение ─ обобщение и т. п.; 

─ содержательные элементы: ключевые слова фрагмента текста, проблемный вопрос, на ко-
торый этот фрагмент отвечает, указание или вопрос для акцентирования внимания студентов на 
том или ином аспекте содержания и др. 

─ “предтекстовые” вопросы, задания или минитексты, позволяющие актуализировать необ-
ходимые знания, предупредить студентов от возможных ошибок, обозначить роль нового мате-
риала в контексте уже изученного; 

─ тексты и другой материал, способствующий развитию интереса к изучаемой дисциплине; 
─ резюме фрагментов учебного текста (глав, параграфов и т. п.). 
АТ должен также содержать элементы психолого-педагогической поддержки студентов, 

обучающихся самостоятельно, например, указания на ожидаемые от него действия, акцентирова-
ние внимания на наличных знаниях и опыте. 

При самостоятельном освоении содержания предмета дидактические и, если можно так ска-
зать, психолого-педагогические элементы в АТ должны поддерживать у студента ощущение ус-
пешности его учебной деятельности, уверенности в собственном развитии. Такую роль могут иг-
рать повторение, закрепление и обобщение материала как фиксация в сознании студента, что 
именно он усвоил, к чему необходимо вновь обратиться, насколько оно продвинулся в данном 
предмете и т. д. Действенными в этом плане могут оказаться учебные промежуточные задания и 
тесты, близкие по содержанию зачетным и экзаменационным. 

Промежуточные задания сопровождаются разобранными ответами или образцами ответов, 
что помогает студенту определить, как успешно идет его обучение на том или ином этапе освое-
ния АТ. 

 
д) контролирующий блок 
Средства обучения должны брать на себя не только информативную, но и контролирующую 

функцию. Причем, как представляется, ее значимость должна быть достаточно высока, чтобы 
обеспечивать целостный контроль результатов самостоятельной учебной деятельности в рамках 
всего содержания АТ. Отчасти эту функцию выполняют сопровождающие АТ элементы для само-
контроля, однако они не пригодны для объективного итогового контроля. В целом же средства 
УМК (УМ) должны контролировать не только степень усвоения студентами содержания дисцип-
лины, но одновременно предоставлять им возможность реализовывать свой творческий, исследо-
вательский потенциал. 

Таким образом, контролирующий блок УМ должен служить, по крайней мере, двум целям: 
– определению качества полученных студентами знаний; 
– развитию самостоятельного творческого, исследовательского и проектного мышления. 
Выполняя одни задания из контрольного блока, студент должен продемонстрировать сте-

пень усвоения знаний, выполняя другие, ─ сформировать собственную позицию по отношению к 
дискуссионным проблемам осваиваемой области знаний. 

Задания второго типа исключают обнаружение в научной литературе готовых ответов-
рецептов. Разумеется, научные, а тем более, ─ политические и идеологические предпочтения сту-
дентов ни в коей мере не должны влиять на оценку его работы. Задача преподавателя при оцени-
вании ответов на такие задания ─ обратить внимание на целостность взглядов учащегося на то, 
как формируется профессиональное сознание студента. 
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Контролирующие задания должны касаться всех узловых проблем изучаемой дисциплины, 
ориентировать студентов на самостоятельное изучение важнейших фрагментов классических, 
программных образцов научной литературы (при этом нужно помнить о проблеме учебной пере-
грузки студентов). 

 
е) приложения 
В приложениях к УМ содержатся ответы и образцы решений учебных заданий, необходи-

мые комментарии к ним. Кроме того, приложения могут включать фрагменты текстов первоис-
точников, другие учебные и иллюстративные материалы. 

 
ж) дополнительные средства поддержки УМ 
Наряду с печатными информационными текстовыми модулями весьма продуктивным пред-

ставляется их поддержка и сопровождение дополнительными средствами обучения: аудио- и ви-
деозаписи, а также обучающими программами и технологиями обучения на основе использования 
возможностей компьютерных сетей (распределенное обучение, тьюторинг). 

Разумно, чтобы печатные и иные средства модернизации учебного процесса с помощью 
УМК дополняли друг друга, причем возможности аудио-, видео- и компьютерных средств обуче-
ния “брали” бы на себя те функции, которые с трудом реализуются в печатном виде или не могут 
быть реализованы на жестких носителях вовсе. 

 
Аудионосители (аудиокассеты, звуковые компьютерные файлы) могут сопровождать УМ и 

выступать как инструмент поддержки печатных материалов. На аудионосителях содержатся разъ-
яснения основной проблематики курса, тексты важнейших лекций или их фрагменты и т. п. 

 
Видеоносители (видеокассеты, компьютерные видеофайлы) могут содержать учебные 

фильмы (в том числе и анимационные), выполняющие функцию визуализации и/или сопровожде-
ния печатных материалов. Это особенно актуально для демонстрации лабораторных опытов и 
представления процессов и явлений, актуальных для изучения, но эмпирическое наблюдение ко-
торых недоступно или невозможно. 

Наиболее перспективным представляется создание и использование учебных материалов на 
электронных носителях. Прежде всего, это могут быть электронные версии печатных материалов. 
Несмотря на критику, этот путь представляется достаточно перспективным, тем более что элек-
тронные аналоги печатных материалов могут быть структурированы сообразно дидактическим 
задачам, гипертекстуализированы и снабжены системами поиска информации. 

Более эффективными являются мультимедийные средства обучения, которые, объединяя 
тексты, графические материалы, звук и видео позволяют полнее представить изучаемые явления и 
процессы. 

 
Учебно-методический комплекс и компьютерные образовательные среды 

 
О возможностях использования компьютерных образовательных сред в учебно-

методических комплексах 
Развитие сетевых информационных технологий дало новый толчок в процессе использова-

нии компьютерных технологий в образовании. Появились специализированные компьютерные 
образовательные среды, созданные на основеWorld Wide Web технологии. Разработчиками такого 
типа сред предлагаются различные направления их использования: от поддержки реального курса 
до автономной системы дистанционного образования. В основу данного типа сред заложены идеи 
коммуникации и сотрудничества, обеспечивается опосредованный диалог между обучаемым и 
преподавателем, обучаемым и обучаемым и т.д. 

Предлагаемый ниже в рамках возможного построения УМК аналитический материал осно-
ван на экспертизе двух компьютерных образовательных сред: WebCT 1.3 [разработка университе-
та Британской Колумбии в г. Ванкувер (Канада)] и LearningSpace [разработка фирмы IВМ], прове-
денной с 1 июня по 20 июля 1999 г. с целью определения целесообразности возможного примене-
ния их в рамках реализации Программы информатизации учебного процесса в БГУ [5, С 11-22]. 

В экспертном исследовании участвовали представители Центра проблем развития образова-
ния БГУ, Республиканского института высшей школы БГУ, факультета прикладной математики и 
информатики, химического факультета и исторического факультета БГУ. 
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Компьютерные образовательные среды (КОС) рассматриваются как инструментальный 
компонент УМК, разрабатываемых в БГУ для повышения эффективности организации и проведе-
ния учебного процесса в условиях реформирования высшего (университетского) образования и 
перехода на многоступенчатую систему подготовки. Вследствие этого КОС должна обеспечить: 

– единые правила подготовки и электронные форматы данных информационных материа-
лов, определяющих содержательную часть учебного процесса, максимально адаптированные к 
существующим освоенным технологическим приемам в работе с электронными текстами в БГУ; 

– снижение нагрузки на преподавателя в процессе проведения учебного процесса за счет 
увеличения и повышения самостоятельной работы студента; акцент преподавательской работы 
должен быть смещен в область качественной подготовки учебных курсов; 

– эффективные механизмы актуализации учебных курсов; 
– действенные механизмы контроля самостоятельной работы студентов и самих преподава-

телей. 
 
О дидактических характеристиках компьютерной образовательной среды WebСТ 
Можно отметить следующие дидактические возможности и достоинства КОС WebCT при 

разработке и создании предметных УМК: 
• WebCT является развитой интегрированной модульной системой, позволяющей создавать 

различные виды методических материалов, объединенных в одном курсе в виде Web-страниц. 
• Поддержка большого количества форматов текстовых, графических, аудио- и видео дан-

ных, их накопление и хранение централизованно на сервере; 
• Возможность представить текст лекций с использованием изображений (графики, гравюр, 

картин, карт, фотографий и т.д.), звуковых и видео-файлов, что чрезвычайно важно при дистанци-
онном обучении. 

• Четкое структурирование лекционного курса, что дает возможность довести до студента 
каждое определение. 

• Наличие полнотекстового поискового механизма. 
• Возможность выступления преподавателя в роли дизайнера курса. 
• Наличие развитой системы контроля процесса обучения каждого студента с отличной сис-

темой статистики. 
• Система тестов и контроля результатов хорошо проработана. Используются три типа тес-

товых заданий: 
1 выбор правильного ответа из предложенных вариантов — закрытая форма; 
2 соответствие между множествами; 
3 самостоятельное написание правильного ответа — открытая форма. 
• Имеется возможность вставки графических объектов в любой тип вопроса, вставка ком-

ментариев преподавателя при ответе на каждый вопрос. 
• Возможность организовать телеконференцию со студентами, находящимися в разных 

уголках республики, по определенной теме (например, "Французская революция и ее роль в исто-
рии"). Подобные компьютерные "круглые столы" способны значительно активизировать познава-
тельные способности студентов. Кроме того, студенты могут общаться между собой по Chaty, об-
суждая разные проблемы. 

• Возможность организации группы студентов по специализациям и по интересам. 
• Поддержка механизма ведения глоссария и индекса, как для всего курса, так и для отдель-

ной темы курса. 
• Реальная возможность снижения аудиторной нагрузки преподавателей. 
• Рациональная организация расписания занятий студентов (особенно заочников), а также 

заблаговременное предоставление вопросов к зачетам и экзаменам. 
Функционально система WebCT может быть оценена как одна из наиболее развитых среди 

систем подобного типа. 
 
К некоторым недостаткам функциональных возможностей системы WebCT можно отне-

сти: 
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– Отсутствие русификации версии. Все кнопки программы, помощь выполнены на англий-
ском языке, что может вызвать трудности у преподавателя, недостаточно им владеющего, а также 
отсутствует проверка орфографии и грамматики. 

– Необходимость знания для преподавателя языка HTML. Возможность редактирования 
только текстовых файлов и файлов HTML. Таким образом, преподавателю необходимо знать так-
же графические пакеты, электронные таблицы, базы данных. 

– Преподаватель имеет ограниченные средства по созданию, управлению и контролю рабо-
ты всей группы студентов. Система рассчитана в основном на индивидуальный процесс обучения 
и контроля на уровне каждого студента. Из возможностей групповой работы можно отметить ме-
ханизм реализации совместного группового проекта и его презентацию. Он может быть оценен 
преподавателем, но не ранжируется системой. Группе студентов не может быть назначен адрес 
электронной почты. 

– Преподавателю предоставлены недостаточно развитые возможности по четкому планиро-
ванию последовательности учебного процесса. Он не может установить даты и время изучения 
конкретных информационных материалов по курсу. Он может задать только последовательность 
их изучения, но отсутствуют механизмы, ограничивающие свободу обучаемого в обращении к 
этим данным. В тоже время, для контрольных и проверочных работ такой механизм существует. 
Можно установить не только время на выполнение теста, но дату доступности теста. 

– Перечень типов тестовых вопросов достаточно хорошо проработан, но не полон. Слабо 
развит тип вопросов с поддержкой формул. 

– Все вопросы во время тестирования отображаются сразу, а не последовательно по одному 
по мере ответов. 

– Система поиска проработана недостаточно — не поддерживаются логические выражения в 
запросе. 

– Отсутствуют механизмы импорта текстов из файлов формата текстовых процессоров типа 
MS Word, что требует предварительной конвертации в формат HTML внешними средствами и вы-
зывает необходимость описания в методических рекомендациях по подготовке данных для систе-
мы WebCT. 

– Невозможность работы с формулами, что особенно важно для естественных и точных наук 
и спецкурсов по гуманитарным дисциплинам с использованием количественных методов. 

 
Выводы: 
1. КОС WebCT строится полностью по технологии Internet, хорошо переносима, разработана 

в соответствии с требованиями открытых стандартов и соответствует современному уровню раз-
витию информационных технологий, требует минимальных затрат на установку и сопровождение. 

2. Сама система WebCT является бесплатно распространяемой для режима разработки кур-
сов и требует приобретения лицензии для функционирования в режиме обучения студентов. 
Стоимость лицензии на неограниченное количество студентов составляет 250 - 300$, что вполне 
приемлемо. 

3. Обеспечиваются достаточно развитые функциональные возможности по компьютерной 
поддержке учебного процесса и формирования УМК. Накопленные в системе информационные 
материалы, благодаря принятой системе хранения, могут быть легко перенесены в другую инфор-
мационную систему, функционирующую на принципах Интернет, с минимальными изменениями. 

Таким образом, WebCT представляет собой универсальную среду для создания УМК курсов 
по различным темам. В системе предусмотрен доступ 3-х уровней: администратор, преподаватель, 
студент (в порядке возрастания возможностей). Различие в правах доступа между преподавателем 
и администратором в том, что администратор задает пароли доступа. Администратор и преподава-
тель имеют возможность настраивать внешний вид страницы, которую увидит студент, создание 
Welcome страниц, тестов, словарей терминов календарь работ, список студентов с отражением 
посещения курсов и их успеваемости, разбиение студентов по группам и т.д. Студент имеет воз-
можность вести записи во время самостоятельного прохождения курса, общаться с другими сту-
дентами по Chat’у, участвовать в форумах. 

 
О дидактических характеристиках компьютерной образовательной среды Learning-

Space 
Дидактические достоинства и возможности LearningSpace для разработки и создания 

УМК: 
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• Имеется система организации учебного курса и механизм четкого планирования учебного 
процесса по датам изучения информационных материалов и проведения проверочных и контроль-
ных работ. Центром системы является календарь учебного процесса. 

• Наличие механизма модульного построения курса и манипулирования структурой моду-
лей. 

• Предлагается возможность общения между преподавателями и студентами, создания и 
управления малыми учебными группами. (Courseroom). 

• Поддержка большого количества форматов текстовых, графических, аудио и видео дан-
ных, их централизованное накопление и хранение на сервере. 

• Наличие мощного полнотекстового поискового механизма. 
• Возможность ознакомления с лекцией и сдачи экзамена в определенный день. 
• Отличные базовые средства коммуникационного взаимодействия. 
• Интерфейс пользователя для специализированного клиента в системе хорошо проработан 

и логичен, но местами недостаточно функционален. 
 
К недостаткам функциональных образовательных возможностей системы LearningSpace 

можно отнести: 
Очень слабо проработанную систему вопросов контрольных тестов: 
§ невозможность включения в ответы нетекстовой информации; 
§ отсутствие механизмов работы с формулами в вопросах; 
§ негибкая система оценок и ранжирования ответов; 
§ отсутствие возможности просмотреть результаты тестирования и их автоматическую 

оценку обучаемым во время тестирования. 
– Механизмы коммуникационного взаимодействия ограничиваются возможностями элек-

тронной почты, отсутствует chat и графическая доска. 
– Механизм внедрения графической информации в содержательную часть неудобен — гра-

фический образ не отображается по месту размещения, а хранится в виде ссылки, активизация ко-
торой приводит к загрузке его в отдельном окне; 

– Полнота и способы представления статистической информации о прохождении учебного 
процесса по каждому студенту слабо проработаны. 

– Не поддерживается импорт текста из файлов формата текстовых процессоров, т. к. в прин-
ципе формат информационных материалов ориентирован на неформатированный текст. 

– Отсутствие поддержки русского и белорусского языков. 
– Используется только один вид тестов (в четырех разновидностях). Отсутствие статистики 

ответов обучаемых и др. 
Таким образом, система LearningSpace на сегодняшний день представляет собой еще недос-

таточно функционально проработанную образовательную среду с несомненными достоинствами, 
но и существенными недостатками в плане создания и использования УМК в самостоятельной 
работе студентов (см. выше). 

Финансовые затраты на внедрение системы можно ориентировочно оценить на порядок вы-
ше, чем для WebCT даже с учетом соглашения IBM и Министерства образования России. 

К сожалению, у системы есть весьма существенный недостаток, который вытекает из закры-
того формата самой базы Lotus Notes – данные не могут быть легко экспортированы в другие ин-
формационно-образовательные среды, базирующиеся в основном на технологии Интернет. Требу-
ется предварительная, достаточно трудоемкая, их обработка. Таким образом, сделав ставку на 
LearningSpace как образовательную среду, достаточно трудно потом от нее отказаться. 

 
Сравнительная оценка компьютерных образовательных сред WеbСТ и LearningSpace 
 
Общие свойства. 
WebCT – среда, которая полностью Web ориентированная. Документы для WebCT создают-

ся в формате HTML, что позволяет использовать при оформлении документов любые включения, 
которые поддерживает стандарт HTML. Например, статическую графику, анимацию, видео, аудио, 
вызов приложений и т.д. LearningSpace, как одна из баз данных Lotus Notes, поддерживает стан-
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дарт Lotus Notes для документов и HTML стандарт, так как Lotus Notes Domino – это и Web сер-
вер. 

Обе электронные оболочки могут использоваться для создания УМК учебных курсов и под-
держивать следующие элементы: 

§ учебный материал в виде отдельных текстово-мультимедийных единиц; 
§ индексный массив; 
§ базу контрольных заданий; 
§ набор контрольных работ, сформированных из контрольных заданий; 
§ учебный план, определяющий последовательность и иерархию учебных единиц и кон-

трольных работ; 
§ учет результатов контрольных работ; 
§ средства для представления индивидуальных разработок; 
§ средства коммуникации; 
§ средства авторизации доступа. 
Обе оболочки ближе соответствуют потребностям гуманитарного образования, обеспечивая 

представление текстовой и мультимедийной информации. К сожалению, отсутствуют средства 
формализованного ввода и анализа математических формул. По-видимому, это связано с отсутст-
вием соответствующих стандартов в НТМL. 

Образовательные среды такого типа целесообразно использовать для создания УМК в том 
случае, если преподаватель/преподаватели морально готовы к активному общению со студентами 
посредством электронной почты и других средств организации диалога в реальном режиме време-
ни. Замечено, что такого типа среды вызывают интерес к самостоятельной образовательной ак-
тивности у студентов интерактивных курсов, если преподаватель отвечает на их письма очень бы-
стро (не позже чем через 5-10 ч. с момента отправки письма студентом). 

В контексте настоящей аналитики важно отметить, что WebCT поддерживает значительно 
больше типов контрольных заданий и позволяет ограничивать время на выполнение тестов. База 
контрольных заданий в WеbСТ может быть экспортирована и импортирована в текстовом формате 
на несложном языке. В WеbСТ ведется детальный учет результатов тестирования. Возможности 
LearningSpace для тестирования студентов весьма ограничены. 

 
Основные сравнительные выводы: 
По сравнению с LearningSpace, использование КОС WebCT для формирования и создания 

УМК, ориентированных на организованную (контролируемую) самостоятельную работу студен-
тов, видится более адекватным сложившимся в нашем высшем и последипломном образовании 
традициям, формам и методам обучения. Среда WebCT предоставляет большие возможности для 
управления учебной деятельностью со стороны преподавателя (например, в LearningSpace отсут-
ствует возможность управления прохождением теста и его оценивания в режиме on-lin). 

Система самостоятельного и контрольного тестирования в LearningSpace значительно усту-
пает аналогичной системе в WebCT, прежде всего в части разнообразия тестовых заданий, кор-
ректности их организации, и особенно в части организации экранных форм, содержащих графиче-
скую информацию. Например, в LearningSpace, в отличие от WebCT, невозможно в качестве вари-
антов ответов предлагать графическую информацию. Кроме того, способ фиксации результатов 
тестирования в LearningSpace, как представляется, не использует тех возможностей, которые по-
зволяют реализовывать компьютерные технологии. В LearningSpace не предусмотрен даже учет 
посещений студентом того или иного курса или его структурных элементов. 

LearningSpace уступает WebCT и по своим коммуникационным возможностям. В частности, 
в LearningSpace отсутствуют, в отличие от WebCT, возможность организации chat-сессий, комму-
никация «один со многими» и возможность создания электронного адреса для рабочей группы. 

В части разработки учебных курсов и его элементов LearningSpace удобнее интерфейсом, 
однако его простота во многом достигается за счет меньших функциональных возможностей Lear-
ningSpace. Для пользователя-студента организация диалога со средой выглядит в WebCT более 
функциональной с дидактической точки зрения и при этом более ясной и детализированной. Оче-
видно, что больший дидактический потенциал среды WebCT по сравнению с LearningSpace явля-
ется критериальным, если рассматривать в качестве ведущего субъекта педагогического процесса 
того, кто обучается. 
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Среда WebCT значительно дешевле LearningSpace, а функционально WеbСТ выглядит пред-
почтительным средством для УМК. Материалы, подготовленные в WеbСТ, менее зависимы от 
оболочки. 

Таким образом, анализ доступных версий обеих образовательных сред продемонстрировал 
широкие возможности каждой из них для построения УМК как средства организованной (контро-
лируемой) СРС. 

Разработка и создание УМК в КОС, в частности, WebCT требует от пользователей опреде-
ленного уровня общей компьютерной грамотности, не считая необходимости изучения самой сре-
ды. 

Для преподавателя: 
1. Знание основ Windows 95/98/NT 
2. Знание основ Word, Exel и других офисных приложений. 
3. Умение обращаться с оргтехникой (сканер). 
4. Умение работать с пакетами обработки графики (например, PhotoShop, CorelDraw и т.п.). 
5. Знание основ языка HTML. 
6. Знание Internet-браузеров. 
7. E-mail. 
 
Для студента: 
1. Знание основ Windows 95/98/NT. 
2. Знание Internet – браузеров. 
3. E-mail. 
Работа с КОС (WebCT) на уровне отдельного факультета требует проведения курсов повы-

шения общей компьютерной грамотности для тех преподавателей, кто будет работать со средой. 
Следует особо отметить, учитывая методическую и техническую сложность разработки и 

создания УМК в КОС и их использования в самостоятельной работе студентов, целесообразность 
организации общеуниверситетской постоянной группы по поддержке информационных сред. В 
состав такой группы должны входить: 

– специалист по представлению знаний; 
– специалист по компьютерному тестированию; 
– специалист по сетям; 
– специалист по дизайну учебных материалов; 
– методист-преподаватель компьютерного обучения. 
Таким образом, создание современных полноценных УМК для организации эффективной 

самостоятельной работы студентов требует использования информационных компьютерных тех-
нологий, в частности, КОС и является достаточно сложно задачей, решение которой предполагает 
совместные усилия по оказанию преподавателям учебных курсов научной, информационной и ме-
тодической помощи целой группы специалистов. 

Завершая данный аналитический блок, следует сказать, что разработка и использование 
УМК направлены, прежде всего, не только на овладение студентами определенной суммой знаний 
в деятельностном режиме, но и на самостоятельное приобретение их, на работу с учебной инфор-
мацией. Важно также, чтобы студенты в своей самостоятельной работе смогли увидеть способы 
познавательной деятельности, на которых построен комплекс, овладеть ими и в дальнейшем при-
менять в условиях самообразования для решения различных проблем, связанных с компетенциями 
в жизненно-практической деятельности. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

(Аналитик Харченко А.В.) 
Из истории балльной системы оценивания 

Система оценки баллами знаний и поведения учащихся ведет свое начало от иезуитских 
школ XVI-XVII веков. Первая система оценок возникла в Германии. Она состояла из трех баллов, 
каждый из которых обозначал разряд. Все ученики распределялись по разрядам, обозначившимся 
цифрами. По этим разрядам ученики и делились на лучших, средних и худших. Отсюда первона-
чально единица имела значение высшей отметки. Со временем средний разряд, к которому при-
надлежало наибольшее число учеников, разделили на классы. Так сформировалась пятибалльная 
шкала, с помощью которых стали пытаться оценить познания учащихся. ''Единица'' — высший 
показатель достигнутых успехов, а соответственно "пятерка" — один из низших. Переход из одно-
го разряда в другой знаменовал собой приобретение учениками целого ряда преимуществ и при-
вилегий. В России сложилась шкала оценок противоположная данной. 

В истории русского просвещения наиболее древней является система словесных оценок. В 
списке студентов Киевской духовной академии (1737 г.) первая группа отзывов обозначает очень 
хорошие успехи: "учения изрядного, надежного, доброго, честного, хорошего, похвального". Вто-
рая группа обозначает успехи средние: "учения посредственного, мерного, нехудого". Третья 
группа отметок характеризует успехи ниже среднего: "учения слабого, подлого, прехудого, безна-
дежного, ленивого". 

Постепенно оценка становится однообразней и короче. Она все чаще заменяется цифровой 
системой. Русская школа пережила 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльную систему оценки знаний. Из них 
прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально установлена Министерством на-
родного просвещения: "1" — слабые успехи; "2" — посредственные; "З" — достаточные; "4" — 
хорошие; "5" — отличные.  

Во Франции сегодня учатся по 20-балльной системе. Причем высшим пилотажем считается 
заработать 14-16 баллов, а те, кто получает 10-14, могут смело называться хорошистами.  

Школьники Латвии могут сами выбирать себе учебные курсы. Успехи по каждому курсу 
оцениваются на письменном или устном зачете по 10-балльной шкале.  

В школах США распространена система тестирования, которое оценивается очень строго и 
однозначно: ответил на 20 вопросов из 100, получаешь ровно 30 баллов и ни на балл, ни на пол-
балла выше. В листе успеваемости, который получают родители, есть графа «Комментарии», где 
учитель может дать свою субъективную оценку работе ученика. Вместо оценок в Штатах исполь-
зуются буквы (A, B, C), причем самая высокая — А.  

Любопытно, что знания учащихся оцениваются во всех странах мира по-разному.  
В Англии — 6-балльная, Польше — 6-балльная, Франции — 20-балльная, Молдове — 12-

балльная, Украине — 12-балльная, Белоруссии — 10-балльная, Латвии — 10-балльная, США — 
100-балльная[1]. 

В противовес предлагалось заменить баллы отзывами преподавателей за отчетный период, 
ввести зачетную систему "уд. — неуд." и т.д.  

В 1960-е — 90-е годы ХХ вв. сложились три основные подхода к модернизации и гуманиза-
ции балльной отметки, используемой в большей или меньшей степени в рамках традиционной 
системы: 

А). Пролонгированное оценивание, когда за отдельные небольшие ответы, дополнения, част-
ные работы каждая из которых не "тянула" на следующий балл, выставлялось определенное коли-
чество плюсов (как правило, от одного до трех). В результате включался механизм своеобразного 
накопления, который не выходил за рамки традиционной пятибалльной шкалы. 

Б). В 1990-е годы постепенно вызревает переходе от пятибалльной на многобалльную сис-
тему (от 100 до 1000), известную как модульно-рейтинговую, когда каждое задание в зависимости 
от сложности, нестандартности, креативности оценивалось по определенной, пропорционально 
увеличивающейся шкале. 
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В). Достаточно широкое использование различных методик оценивания познавательной 
деятельности по конечным результатам[2]. 

 
Критерии знаний студентов 

Десятибалльная система оценки 
Одним из первых, уже прочно устоявшихся в Прибалтике, и широко распространенных в 

России, нововведений в оценивании успеваемости учащихся является многобалльная система. 
Предлагаемые критерии основываются на десятибалльной системе оценки знаний. Они являются 
интегральными и служат основой для разработки соответствующих критериев по специальностям 
или по отдельным дисциплинам [3]. 

 
Шкала перевода оценок 

10-и балльная система 4-х балльная система 
10 5 
9 5 
8 4 
7 4 
6 4 
5 3 
4 3 
3 3 
2 Неудовлетворительно 
1 Неудовлетворительно 

 
Критерии оценки знаний студентов Белорусского государственного университета, кото-

рые инструментально описывают каждый балл, следующие: 
10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмот-
ренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, реко-
мендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных за-
нятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший 
творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного программного ма-
терима, ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, материал излагается 
последовательно и логично. 

9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание 
учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные програм-
мой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для даль-
нейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точно-
стью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

8 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного ма-
териала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную про-
граммой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также 
способность к их самостоятельному пополнению. 

7 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, реко-
мендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных за-
нятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальней-
шей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению. 

6 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 
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рекомендованную программой, отличавшийся достаточной активностью на практических (семи-
нарских) и лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 
достаточный для дальнейшей учебы. 

5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоя-
тельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную ли-
тературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их 
выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоя-
тельного устранения. 

4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоя-
тельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную ли-
тературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их 
выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под 
руководством преподавателя допущенных погрешностей. 

3 балла (3-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоя-
тельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако допустивший по-
грешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями 
для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие зна-
ний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему само-
стоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные прак-
тические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему существенные ошибки при ответе, 
и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу со-
держащихся в экзаменационном задании вопросов) [3]. 
 

10-ти балльная шкала оценки уровня знаний глазами студентов выглядит следующим обра-
зом (на основе опроса студентов российских вузов): 

0.0 — не знаю; не умею; понятия не имею; впервые слышу; даже не представляю, о чем идет 
речь; 

1.0 — кажется, что-то где-то слышал по этому поводу; могу объяснить название термина; 
2.0 — определенно, слышал об этом, и даже могу сказать, где; обладаю некоторыми позна-

ниями в данной области; 
3.0 — обладаю необходимым минимумом знаний в данной области; знаю на уровне любите-

ля; 
4.0 — хорошо знаю предмет, а некоторые места даже очень хорошо; не являюсь самым сла-

бым студентом по данному предмету на нашем курсе; 
5.0 — уверенно знаю почти все, что предусмотрено учебной программой, а некоторые во-

просы знаю на отлично; уровень моих знаний не ниже уровня знаний большинства студентов на-
шего курса; 

6.0 — знаю все, что предусмотрено учебной программой и даже несколько больше; знаю на 
уровне отличников нашего курса по данному предмету; 

7.0 — свои знания в данной области оцениваю как отличные; знаю гораздо больше, чем пре-
дусмотрено учебной программой; могу давать квалифицированные консультации по данной теме; 
успешно применяю знания на практике; 

8.0 — свои знания в данной области оцениваю как профессиональные; думаю, что смогу 
достаточно успешно участвовать в местных / региональных / национальных / международных со-
ревнованиях / олимпиадах / конкурсах по данной теме; 

9.0 — обладаю профессиональными знаниями в данной области; могу писать документа-
цию; являюсь автором (соавтором) научно-популярных публикаций по данной теме; уверен, что 
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смогу занять призовое место в местных / региональных / национальных / международных сорев-
нованиях / олимпиадах / конкурсах по данной теме; 

10.0 — знаю на уровне эксперта; занимаюсь или занимался научной работой в данной об-
ласти и являюсь автором (соавтором) научных публикаций; не знаю никого, кто бы знал предмет 
гораздо лучше меня. [4] 

Помимо данных выше объяснений, допускается аппроксимация между пунктами. Следует 
учитывать, что низкие оценки не являются однозначно плохими — например, можно просто быть 
начинающим в данной области. 

Но в целом 10-ти балльная система на практике не слишком отличается от традиционной, 
пятибалльной системы с применением «плюсов» или «минусов». Она становится более дифферен-
цированной, главное - инструментально описать соответствие каждого балла уровню выполнения 
заданий. Конкретное наполнение шкалы баллов будет определяться требованиями образователь-
ных стандартов. В таком случае возможна органичная корреспонденция 10-ти балльной шкалы со 
100 балльной шкалой Единого государственного экзамена. 

 
Рейтинговая система оценивания (из опыта Белорусского государственного универси-

тета) 
Рейтинговое оценивание знаний студентов — система, предусматривающая переход от кон-

статирующего к накопительному статусу баллов, что в последние годы достаточно широко ис-
пользуется в БГУ, в частности, на химическом факультете. 

Необходимым условием рейтинговой системы является ее многобалльность. Рейтинговое 
оценивание образовательной деятельности студентов позволяет объективно ранжировать студен-
тов при: а) подготовке рекомендаций на получение ими высшего образования различных ступеней 
(бакалавра, специалиста, магистра), б) распределении на специализации, в) назначении премий и 
стипендий, г) снижении оплаты обучения; д) рекомендации выпускника для дальнейшего трудо-
устройства и т.д. 

Оценка производится как по отдельной дисциплине, так и в целом по семестрам, курсам и за 
весь период обучения в сравнении с другими студентами группы, учебного потока. 

Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной 
деятельности студента, предусмотренных учебным планом и включающих: 

• овладение дисциплинами учебного плана; 
• прохождение всех видов практик; 
• выполнение и защиту выпускных квалификационных работ. 
Максимальный рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов, из которых максимум 60 бал-

лов отводится на оценку текущей успеваемости в семестре, а 40 - на итоговый контроль по дисци-
плине. Минимальное количество баллов, которое студент должен набрать в семестре — 40, на эк-
замене — 20. На уровне кафедр в рамках дисциплины необходимо выделить систему смысловых 
блоков и определить формы контроля, сроки проведения контрольных мероприятий, число баллов, 
в которое оценивается освоение материала данного блока (коллоквиумы, контрольные, тесты).  

Поскольку в некоторых итоговых документах требуется проставлять оценку по четырех-
балльной системе, а также с учетом перевода студентов в другие вузы и их прихода из других ву-
зов, может быть принята следующая шкала соответствия оценок в баллах и традиционных оценок: 

до 61 балла — неудовлетворительно; 
61-75 баллов — удовлетворительно; 
76-89 баллов — хорошо; 
90-100 баллов — отлично. 
Установленные интервалы позволяют более точно оценивать успехи студентов, и отличные 

знания, за которые преподаватель проставляет, например, 100 баллов, являются по существу "пре-
восходными", в то время как знания, оцененные 90 баллами, - более скромными. 

Принятая рейтинговая система должна являться обязательной для всех кафедр вуза только в 
своих общих положениях, а именно: 100-балльная шкала, 60 баллов на текущий контроль, 40 бал-
лов - на итоговый контроль; обязательность выполнения всех учебных поручений, предусмотрен-
ных рабочей программой, и шкала оценок. Однако для сопоставимости баллов, набираемых сту-
дентами по различным курсам, в ведомость выставляется не число набранных по курсу баллов, а 
% от их максимального количества. Таким образом, кафедрам предоставляется полная свобода в 
системе многобалльной оценки курируемых кафедрой дисциплин и в то же время делает итоговые 
результаты по различным дисциплинам сопоставимыми[5]. 
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Зачет-автомат за семестр может выставляться при количестве баллов не ниже 80% от мак-
симального за семестр. 

Рейтинг студента складывается из семестровых рейтингов. Семестровый рейтинг учитывает 
рейтинг по всем учебным дисциплинам, а рейтинг по дисциплине является суммой баллов по от-
дельным видам текущего контроля и итогового контроля (экзамена или зачета). 

 
Предметный рейтинг. По окончании семестра по каждой дисциплине выставляется сум-

марный балл, который является итогом работы студента. Итоговый рейтинг по предмету склады-
вается из: 

•баллов, полученных студентом при сдаче обязательных блоков, на которые делится дисци-
плина; 

•итогов семинарских, практических и индивидуальных занятий, собеседований и контроль-
ных заданий; 

•баллов полученных за выполнение курсовых работ, рефератов, докладов, статей. Положи-
тельная оценка может быть выставлена по результатам итогового рейтинга только при условии, 
что по каждому рубежному рейтингу студентом набрано не менее 60% от максимального количе-
ства баллов. 

Студентом могут быть заработаны дополнительные баллы (до 15) за другие виды учебной и 
научной работы, не предусмотренные учебным планом дисциплины (выполнение заданий повы-
шенного уровня сложности, написание рефератов, участие в конференциях, отмеченное почетны-
ми грамотами, дипломами, выполнение ПИРС и т. п.). 

 
Общий рейтинг. По итогам семестра по всем дисциплинам выводится общий рейтинг, ко-

торый складывается из: 
•среднего балла по всем предметным рейтингам; 
•баллов, полученных за участие в научно-практической деятельности вуза; 
•баллов, полученных за участие в культурной жизни вуза. 
При подсчёте суммарного числа баллов, набираемых студентом за период обуче-

ния, различные дисциплины целесообразно учитывать с разным "весовым коэффициентом", учи-
тывая их объём, сложность и значимость в профессиональной подготовке. В качестве примера 
можно привести четыре блока дисциплин, выделенных и «взвешенных» на факультете химии 
БГУ: 

1) фундаментальные профессиональные (химические) дисциплины (коэффициент — 1); 
2) общепрофессиональные дисциплины (коэффициент — 0,8); 
3) дисциплины специализации (коэффициент — 0,7); 
4) социально-гуманитарные дисциплины (коэффициент — 0,5). 
В пятый блок войдут баллы, учитывающие участие студентов в научной работе: публика-

цию тезисов докладов, статей, участие в конференциях и смотрах студенческих научных работ [5]. 
Для всех студентов, независимо от специализации, суммарное число баллов для оценки рейтинга 
рассчитывается по одинаковому числу дисциплин. 

Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний в университете позволяет: 
 
Студентам: 
•организовать систематическую, ритмичную работу по усвоению учебного материала; 
•в каждый день семестра оценивать состояние своей работы по изучению дисциплины, вы-

полнению всех видов учебных поручений; 
•в течение семестра вносить коррективы в организацию текущей самостоятельной работы; 
•получать объективные показатели своих знаний по отдельным блокам учебной дисциплины 

и прогнозировать итоговую оценку по дисциплине; 
•иметь возможность получить итоговую оценку по дисциплине без экзамена (по итогам те-

кущего контроля). 
 
Преподавателям: 
•рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине; 
•контролировать ход усвоения каждым студентом и учебной группой изучаемого материала; 
•своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам теку-

щего рейтингового контроля; 
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•всесторонне и объективно оценивать выполнение каждым студентом каждого учебного по-
ручения; 

•точно и объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом текущей успе-
ваемости и экзамена; 

•решать вопрос о возможности безэкзаменационной оценки по дисциплине (по результатам 
текущего рейтинга). 

 
Деканатам и кафедрам: 
•улучшить контроль хода учебного процесса; 
•оценить работу каждого студента и учебных групп по результатам текущего рейтингового 

контроля и оперативно вносить коррективы в организацию учебного процесса; 
•объективно решать вопрос о возможности перевода студентов на третью ступень образова-

ния (инженерная подготовка и магистратура); 
•более рационально решать вопросы материального поощрения студентов (стипендии, над-

бавки и др.). 
 

Кредитная система оценки 
В соответствие с документами Болонского процесса (Болонская Декларация, 1999; Пражское 

Коммюнике, 2001[6]) сопоставление учебных программ и оценку результатов образовательного 
процесса в национальном и международном контексте предлагается осуществлять на уровне фик-
сируемых образовательными стандартами профессиональных компетенций и «стержневых» ква-
лификаций. Соответственно, признается необходимость выработки общей терминологии, методи-
ки и системы идентифицируемых целей и задач по формированию и контролю прогнозируемых 
знаний, умений и навыков. 

Использование трансфертных и накопительных кредитных технологий, таких как Европей-
ская система перевода кредитов (European Credit Transfer System - ECTS) и функционирующих во 
многих вузах систем аккумуляции кредитов (Credit Accumulation System) рассматривается как 
один из способов решения этих задач. Наряду с проектами в рамках Европейской сети по обеспе-
чению качества в высшем образовании (ENQA) кредитные системы призваны обеспечивать про-
зрачность, когерентность, привлекательность и конкурентоспособность высшего образования. 
Кредитно-зачетные системы, являясь, по сути, инструментом сопоставления результатов процесса 
обучения в условиях различных систем образования, программ и квалификаций, могут также слу-
жить средством мониторинга качества образования [7]. 

Информационные материалы по проектам внедрения ESTS определяют кредит как относи-
тельную оценочную единицу структурного компонента академической программы. «Относитель-
ный» характер этой единицы имеет различную степень выраженности в условиях разных стран и 
образовательных структур и зависит от ряда определяющих факторов. Параметр для расчета коли-
чества кредитов является официально установленная временная продолжительность курса обуче-
ния (academic year), в других - объем и структура академической нагрузки (study program). 

Баллы, полученные за выполнение определенной работы, предлагается переименовать в 
"кредит", то есть вообще отказаться от несущих негативную экспрессию понятий "отметка" и 
"оценка". В таком случае даже один кредит (балл) полученный учащимся означает его определен-
ный успех и суммируется с другими полученными результатами. Это еще один вариант накопи-
тельной системы оценивания. 

В условиях накопительной системы (Accumulation System) кредиты основаны на официаль-
но закрепленных образовательными стандартами критериях и являются абсолютной (в отличие от 
их относительной «ценности» в ECTS) величиной, отражающей достижение определенного уров-
ня знаний на определенном этапе обучения. Таким образом, хотя кредиты как таковые и не явля-
ются на сегодняшний день достаточным индикатором уровня знаний, они создают условия для 
процессуального и результативного контроля прогнозируемого результата динамичного процесса 
образования. 

 
Характеристика Европейской кредитная системы (ECTS) 
Первым европейским опытом использования кредитной системы не только для накопления 

и реализации кредитов в своем вузе, но и для их переноса и академического признания в вузах-
партнерах, стала, как уже было упомянуто выше, Европейская система трансферта кредитов 
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(ECTS), возникшая в 1988 году в рамках программы "Эразмус" и апробировавшаяся в течение 6 
лет 145 вузами европейских стран. Она была призвана решить три проблемы:  

• структуризацию учебных планов высших учебных заведений различных стран с целью 
обеспечения их совместимости; 

• расширение возможностей для мобильности студентов; 
• академическое признание. 
Одним из структурных основных элементов ECTS является учебный кредит, который пред-

ставляет собой единицу измерения выполненной студентом работы. Последняя включает в себя 
часы, предназначенные не только для аудиторной, но и самостоятельной работы, а также учитыва-
ет в часах промежуточные и финальные формы отчетности. 

Отражаемый в учебном кредите объем работы студента включает в себя:  
• лекции; 
• семинарские и практические занятия; 
• консультации (тьюториалы); 
• контрольные работы; 
• рефераты, эссе; 
• контролируемую самостоятельную работу студента; 
• экзамены и иные формы оценивания и т.д. 

 
В кредитах оцениваются:  
• обязательные дисциплины; 
• факультативные курсы; 
• работа над проектом, курсовой/дипломной работой; 
• учебная/производственная практика; 
• иные формы учебной деятельности, запланированные учебным планом. 
Таким образом, кредит обеспечивает возможность контроля полного объема нагрузки сту-

дента. При развернутой системе элективных курсов (курсов по выбору) система кредитов позволя-
ет отслеживать выполнение каждым студентом программы для получения академической степени. 

Кредиты дают возможность количественно охарактеризовать каждую учебную дисциплину 
так, чтобы законченный академический год определялся какой-либо их суммой за академические 
курсы. Так, в рамках ECTS академический год равен 60 кредитам. 

 
Об эффективности кредитных технологий 
Очевидным недостатком кредитных технологий на сегодняшний день является тот факт, 

что, предоставляя инструментарий для сопоставления и оценки формируемых компетенций, они 
не предусматривают применения системы индикаторов типа и уровня учебных курсов. Потенци-
ально такие возможности заложены в накопительной системе зачетных баллов, в условиях кото-
рой кредиты могут начисляться с учетом типа и уровня сложности предлагаемых курсов (учебных 
блоков, модулей). Уровень сложности может обозначаться при помощи легко читаемой системы 
маркеров, существующей в большинстве вузов мира. Сегодня, к сожалению, эти системы имеют 
значительные разночтения. Так, во многих университетах Швеции принята схема кодирования 
преподаваемых дисциплин по циклам (социально-гуманитарных, естественнонаучных, общепро-
фессиональных и специальных дисциплин) и специальностям: Н — Humanities, N — Natural 
Sciences, НР — Нumanitities, Philosophy. Великобритания и Франция используют другие коды для 
тех же дисциплин, а в Италии и Германии отличается и сама система кодирования.  

При введении прозрачной единообразной кодовой системы, фиксирующей все составляю-
щие фактического «наполнения» кредита, сам кредит становится более функционально значимым 
и удобным инструментом мониторинга. Если, например, принять Basic level course — курс, даю-
щий базовую информацию о предмете (введение в дисциплину), Intermediate level course -
углубляющий основные знания по предмету, Advanced level course — продвинутый уровень, Spe-
cialized level course - специализированный, то в отношении типов учебных дисциплин могут быть 
выделены: Соге course - обязательная дисциплина, Related course - дисциплина по выбору, уста-
навливаемая вузом, и Minor course — дисциплина свободного выбора студента. Тогда код 5-А-С 
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означает выполнение учебной нагрузки, эквивалентной 5-и кредитам в рамках курса продвинутого 
уровня сложности (Advanced) по обязательной дисциплине (Соге) [7]. 

Таким образом, кредитные баллы становятся более целесообразным средством оценки, если 
они содержат информацию как об уровне сложности учебного курса (код), так и о достигнутых 
результатах, выраженных в количестве зачетных баллов, т.е. оценивание носит качественно-
количественный характер. 

Эффективность работы кредитных технологий в определенной мере зависит от образова-
тельной модели. Существует мнение, что применение адаптированной к ЕСТS кредитной системы 
или переход на ЕСТS-совместимую, автоматически ведет к переходу на модульную схему по-
строения учебного процесса, так как она представляется наиболее удобной для расчета кредитных 
баллов [8]. Благодаря специфике своего построения, модульная система помогает избежать из-
лишней фрагментации учебной программы и обеспечивает оптимальное сочетание разных форм 
учебного процесса с приоритетом активных форм обучения, самостоятельной работы студентов в 
целях развития их интеллектуальной активности и социальной компетентности. 

Однако и в условиях модульного построения учебного процесса распределение кредитов 
также имеет ряд особенностей, связанных с подходом к процессу оценивания. Если учебный мо-
дуль акцентируется как основополагающий компонент учебной программы (модель «снизу - 
вверх»), то возможная недооценка/переоценка преподавателем роли и места этой составляющей 
учебного процесса в общей схеме ведет к завышению/занижению объема работы студентов над 
материалом и некорректной оценке модуля в рейтинговом или кредитном эквиваленте. В условиях 
модели «сверху - вниз» задачей ставится оценить запланированные результаты процесса обучения 
на всех уровнях и этапах формирования ключевых компетенций. 

Таким образом, определение классификаторов специализаций и формулирование компетен-
ций для каждого уровня и этапа процесса обучения не только является необходимым условием 
организации образовательного процесса, но также позволяет эффективно оценивать его результа-
ты. Выраженное и оцененное в системе кредитов, фактическое содержание образовательного про-
цесса становится более прозрачным и сопоставимым. 

Показательным в использовании кредитной системы оценивания образовательной деятель-
ности студентов является опыт Европейского гуманитарного университета (ЕГУ)[9]: введение но-
вой оценочной системы облегчает академические контакты с иностранными университетами, в 
частности, присоединение вуза к ЕСТS, позволит учитывать заработанные в другом вузе кредиты 
в общей сумме кредитов для получения диплома. 

 
Получение кредитов студентами. Соотношение кредита и оценки (из опыта Европей-

ского гуманитарного университета) 
Европейский государственный университет предлагает, как и в системе ECTS, исходить из 

240 кредитов для бакалавриата (4 года): 60 кредитов за учебный год, 30 — за семестр. Один кре-
дит ЕГУ включает в себя 34 часа общей (аудиторной и внеаудиторной) нагрузки студента. 

Студент получает кредиты только в результате успешного завершения учебной дисциплины 
(кредит не присуждается просто за посещение занятий — студент должен выполнить все требова-
ния и успешно пройти все формы оценивания). Количество кредитов не зависит от оценки - 
"стоимость" курса в кредитах предопределена заранее. 

 
Кредит — количественный показатель, определяющий, какую часть объема 4х-годовой на-

грузки студент выполняет в данном курсе (дисциплине); 
Оценка — качественный показатель, определяющий, насколько успешно студент освоил 

программу курса, выполнив определенный в кредитах объем нагрузки. 
Например, [9]: 
В приложении к диплому будет значиться:  
 

Дисциплина Кредиты Оценка 
"Международное право" 5 7 

"Сравнительное административное право" 1 6 
 
Шкала оценок может быть различной (в данном случае — 10-ти балльная), в любом случае 

определяется минимальный зачетный балл, по достижении которого присуждается кредит. 
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Соотношение кредитов и оценок [9]: 
 
Оценки Балл Кредит 
Отлично 10 Да 
Отлично 9 Да 
Отлично 8 Да 
Хорошо 7 Да 
Хорошо 6 Да 
Удовлетворительно 5 Да 
Удовлетворительно 4 Да 
Неудовлетворительно 3 Нет 
Неудовлетворительно 2 Нет 
Неудовлетворительно 1 Нет 
   

Специальные оценки  
"зачтено" — Да Оценка за зачетный курс, означающая 

"удовлетворительно" и выше 
"не зачтено" — Нет Оценка за зачетный курс ниже, чем 

"удовлетворительно" 
"ТК" (технический кредит) Да Нет Кредит не учитывается при получении 

степени в другом вузе, но необходим для 
получения диплома в ЕГУ 

 
Кредитное обслуживание модульной системы 
Модуль учебного плана — это структурный элемент обучения, гибкий по методам обуче-

ния, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности студента и вариатив-
ный по содержанию. 

Модульная система — организация учебного процесса в рамках бакалаврской подготовки, 
по которой будет работать вуз, рассчитана на 4 года (240 кредитов). 

Исходя из полного цикла бакалавриата в 240 кредитов и деления программы на 4 модуля, 
разбивка кредитов по модулям осуществляется следующим образом [9]:  

 
Всего 240 кредитов 

Модуль "А" 40 кредитов 
Модуль "B" 20 кредитов 
Модуль "C" 160 кредитов 
Модуль "D" 20 кредитов 

 
Таким образом, модульная система действительно облегчает техническую сторону распре-

деления и перевода кредитов, а также функции контроля и координации организационных форм 
обучения. Эти действия осуществляются на основе каждого модуля с учетом его учебных элемен-
тов и в соответствии с дидактическим процессом и целями обучения. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Актуальность воспитательной работы в современных условиях. 
(Аналитик Ященко Л.А.) 

 
В контексте сложнейших социально экономических перемен, характерных для стран СНГ в 

последнее 10-летие ХХ века, были подвергнуты переоценке, а порой просто отброшены многие 
традиционные постулаты нашей жизни. В этом разряде оказалась и категория воспитания, которая 
стала квалифицироваться как потерявший свою актуальность и жизненную необходимость идео-
логический придаток ушедшей политической системы. 

Воспитание всегда ориентировалось, прежде всего, на подрастающее поколение, молодежь. 
В сложившейся ситуации образовался вакуум в целенаправленном воздействии со стороны госу-
дарства, его общественных институтов (семья, образовательная система) на молодое поколение. 

Но процесс социализации, т.е. личностное становление молодежи – объективный и перма-
нентный и поэтому данный вакуум заполнила стихия – спонтанное влияние среды, новых ценно-
стей социального бытия, а также хлынувший на молодежь поток неконтролируемой информации, 
как со стороны запада, так и собственных СМИ. 

На фоне и без того множества проблем наше общество достаточно быстро начало ощущать 
серьезные рецидивы со стороны молодого поколения, ранее в такой мере ей не свойственные: пра-
вонарушения, пьянство, сексуальная свобода, наркомания, СПИД, суицид, увеличение падения 
духовности, нравственности, культуры. Наметился серьезный раскол между поколениями. 

На деле ощутив возникшие проблемы и их последствия не только для нынешней молодежи, 
но и будущих поколений и общества в целом уже в начале 90-х годов по линии Министерства об-
разования РБ была инициирована серьезная исследовательская работа по переосмыслению подхо-
дов к воспитанию подрастающего поколения, поиску адекватных времени его организационных и 
содержательных аспектов. 

Первое, что стало очевидно − необходим обстоятельный научный анализ понятий «воспита-
ние» и «воспитательная работа» применительно  к новым реалиям жизни. Отправным началом в 
научной разработке проблем воспитания студенческой молодежи послужило проведение в февра-
ле 1997 г. на базе БСХА Международной научно-практической конференции «Теория и практика 
работы в высших учебных заведениях», где был систематизирован и обобщен практически весь 
спектр разработки проблем воспитания, имевшихся на этот период времени в вузах Республики 
Беларусь. 

Анализ материалов конференции, а также результатов научных разработок проблем воспи-
тания студенчества, проведенных в РИВШ БГУ, БГПУ им. М.Танка, Могилевском педагогическом 
университете им. А. Кулешова позволил сформулировать ряд основополагающих концептуальных 
выводов. 

1. Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности, является неотъемле-
мым составляющим звеном единого образовательного процесса. 

2. Суть современного понимания воспитания базируется на личностной и культурологиче-
ской основе: всемерное содействие полноценному развитию личности в неповторимости её облика 
посредством приобщения к культуре социального бытия во всех её проявлениях; нравственной, 
гражданской, профессиональной, семейной и т.д. 

3. Воспитание − есть интерактивный процесс, в котором достижение положительных ре-
зультатов обеспечивается усилиями обеих сторон, как педагогов, так и воспитуемых. 

4. Воспитательный процесс должен обеспечиваться профессионально подготовленными 
кадрами. 

5. Воспитательный процесс должен строиться на основе учета тенденций и особенностей 
личностных проявлений студенческой молодежи, а также особенностей личностно-значимой для 
них микросреды [1]. 

 

http://europa.eu.int/comm/socrates/ectsext.html
http://csd.ehu.by//credit.asp
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Результаты исследований в области воспитательной работы 
Проведенное на протяжении 1996-1998 гг. исследование социокультурных ориентаций 5898 

студентов, представлявших 13 вузов РБ, позволило установить новые тенденции в их мотивацион-
но-потребностной и ценностной сферах, а также особенности их взаимодействия в личностно зна-
чимой микросреде. 

Исследование позволило установить новые тенденции в структуре потребностей белорус-
ского студенчества: в качестве важнейших приоритетов для них выступают потребности в 
самореализации, в хороших материальных условиях жизни, содержательном общении, по-
знавательная потребность, потребность в социальном признании, нравственная потреб-
ность. 

Одновременно наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и деятельности, рост 
разобщенности среди студенческой молодежи. Важно подчеркнуть, что важнейшей исторически 
сложившейся особенностью социальной и духовной культуры славян, их менталитета является 
ориентация на совместную деятельность, общинный уклад жизни. В этом кроются истоки одного 
из традиционно сильных преимуществ общественного бытия белорусов − коллективизма с такими 
присущими для него ценностями как сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание. Отказ от 
коллективных принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на индивидуализм чреваты не-
восполнимыми нравственными потерями для подрастающего поколения и общества в целом. 

Настоятельно встает проблема возобновления традиций коллективизма среди студенческой 
молодежи посредством развития коллективных форм их совместной деятельности в учебе, труде, 
отдыхе, спорте, туризме, активизации студенческого самоуправления с обеспечением его реаль-
ных прав и возможностей, повышением роли самоуправления в организации воспитательной ра-
боты. Воспитание  молодежи , по нашему мнению, должно  быть  направлено  на  ста-
новление  гуманной  личности  с  присущим  для  неё  сочетанием  выраженной  ин-
дивидуальности  с  коллективистской  направленностью ,  характеризующейся  
осознанием  своего  гражданского  долга ,  трудолюбием ,  ответственностью ,  
профессиональной  и  гуманитарной  культурой ,  а  также  культурой  взаимодей-
ствия  с  окружающими  людьми  [2].  

 
О состоянии разработки воспитательных проблем вуза 

Научный анализ данной проблемы со стороны ученых и практиков привел к заключению – 
воспитание должно выступать в качестве одной из приоритетных задач современной высшей шко-
лы. 

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны органов управления образовани-
ем и, непосредственно, вузов, эффективность целенаправленного воспитательного влияния на сту-
денчество остается существенно ниже по сравнению с воздействием спонтанных факторов среды 
(псевдокультура, коммерционализированные СМИ, неформальная среда общения). 

Одна из первостепенных причин заключается в отсутствии системного подхода к решению 
проблем воспитания студентов. До настоящего времени в РБ не создано фактически ни одной са-
мостоятельной научной структуры, обеспечивающей разработку проблем студенческой молодежи 
и осуществляющей координацию воспитательной работы в вузах на республиканском уровне. Это 
не позволяет последовательно интегрировать уже накопленный позитивный опыт воспитания, 
продуктивно его развивать и совершенствовать. 

Существенно улучшить сложившееся положение можно путем создания в структуре РИВШ 
БГУ самостоятельного подразделения воспитательных проблем вуза со следующими функциями: 

І. Научно-методическая функция направлена на: 
1. Комплексное нормативно-технологическое обеспечение воспитательного процесса путем 

целенаправленной работы по созданию нормативной базы, а также банка технологий воспитатель-
ной работы, их систематизации и внедрения в высшие учебные заведения. 

2. Научную разработку программ социологической и психологической диагностики, позво-
ляющих квалифицировано осуществлять мониторинг личностного состояния студенческой моло-
дежи и социокультурной среды ее взаимодействия. 

3. Разработку критериев эффективности воспитательной работы вуза как разновидности 
образовательных стандартов, направленных на реальную оценку состояния воспитательной рабо-
ты в конкретном вузе и сравнительный анализ ее эффективности в пределах республики. 
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ІІ. Учебная функция, позволяющая совместно с кафедрами РИВШ разрабатывать учебно-
планирующую документацию по воспитательным аспектам психолого-педагогической переподго-
товки и повышения квалификации педагогических работников высшей школы, а также непосред-
ственно участвовать в их организации и проведении. 

ІІІ. Информационная функция, включающая пропаганду концептуальных идей, актуаль-
ных направлений и технологий воспитательной работы со студентами путем проведения конфе-
ренций, семинаров, круглых столов, а также рецензирования и подготовки к печати публикаций по 
проблемам воспитания в высшей школе. 

Таким образом, речь идет о выделении воспитательной работы в самостоятельное направле-
ние образовательной деятельности высшей школы, предусматривающее ее целенаправленное на-
учно-методическое и нормативно-технологическое обеспечение [3]. 

 
Актуальные проблемы студенческой молодежи в контексте деятельности социаль-

ных педагогов и психологов 
Общие характеристики 
Успешность обучения студентов в вузе во многом определяется реальными условиями их 

жизнедеятельности, характером возникающих в процессе учебы проблем и возможностями их 
разрешения со стороны администрации, преподавателей, а также формирующихся в настоящее 
время служб социальных педагогов и психологов. Для правильного определения стратегии 
воспитательного воздействия педагогические работники вуза должны четко представлять 
спектр тех актуальных проблем, которые имеют место в студенческой среде. При этом надо 
четко разводить грань между общими тенденциями личностного становления современной сту-
денческой молодежи и теми проблемными ситуациями, с которыми сталкиваются студенты в ус-
ловиях конкретного учебного заведения. 

Наше исследование было посвящено выявлению наиболее типичных для современного сту-
денчества проблем. В качестве основного метода исследования использовался анкетный опрос, 
которым были охвачены 3438 студентов, представителей 13 вузов Республики Беларусь. Результа-
ты опроса свидетельствуют, что среди проблем, возникающих в жизни студентов, доминирует не-
достаточная материальная обеспеченность. На нее ссылается 5-42% от общего числа всех опро-
шенных. 

Традиционно материальное обеспечение студентов зависело от двух основных факторов: 
размера стипендии и помощи со стороны родителей либо других близких родственников. В по-
следние годы к этим источникам в качестве достаточно существенного добавляется и фактор до-
полнительных заработков самих студентов. 

Анализ ответов студентов об использовании  дополнительных заработков в свободное время 
показал, что к ним обращается примерно четверть от всех опрошенных. Причем основными фор-
мами дополнительной работы студентов являются те, которые предлагают всевозможные рыноч-
ные структуры: от сферы обслуживания (4,2%) и коммерческой торговли (7,5%) до перепродажи 
валюты и вещей (3,5%). Доля строительных отрядов и организация вспомогательной работы в вузе 
незначительна (соответственно 2,2% и 2,5%). Лишь 0,3% от общего массива участвует в вузовских 
хоздоговорных исследованиях. 

Отсюда следуют серьезные выводы о роли наших официальных вузовских структур, госу-
дарственной службы занятости, Госкомитета по делам молодежи в решении вопросов вторичной 
занятости студентов. Учитывая переживаемые государством экономические трудности, ожидать в 
скором времени заметного увеличения размеров стипендий либо существенной помощи со сторо-
ны родителей не приходится. Поэтому усилия государственных и молодежных структур должны 
быть направлены на расширение возможностей вторичной занятости для подавляющего большин-
ства студентов. 

Второе место, согласно мнению студентов, занимает проблема большой загруженности 
учебными занятиями. При этом, если в случае с недостаточной материальной обеспеченностью 
различие в весомости этого фактора между вузами невелико, то по второму фактору они сущест-
венно разнятся в зависимости от профиля профессиональной подготовки студентов. 

Судя по полученным результатам, наиболее загружены, а точнее сказать, перегружены 
учебными занятиями студенты медицинских (ГГМИ – 80,0%) и технических вузов (БАТУ – 75%; 
БГПИ – 70,8%). Среди вузов с наименьшим числом студентов, указывающих на высокую 
загруженность учебными занятиями – БГУК (20,9%), БГЭУ (31,9%), а также негосударственные 
вузы: Институт современных знаний (24,2%) и Гуманитарно-экономический институт (33,8%). По 
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остальным вузам на высокую загруженность ссылается примерно половина от общего числа 
опрошенных студентов. 

Очевиден факт необходимости реформирования процесса обучения в высшей школе, в том 
числе путем сокращения числа обязательных учебных занятий с целью предоставления студентам 
большего времени для самостоятельной работы с учебной и научной литературой, участия в 
научных исследованиях. 

На третье место среди возникающих проблем студенты поставили отсутствие необходимых 
условий для самостоятельной работы (26,8%). Это означает, что простое сокращение 
обязательных аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы не принесет мгновенного 
положительного результата. Для решения данной проблемы требуется наличие в вузе 
соответствующей учебно-методической базы, обеспечение регулярной помощи и консультаций со 
стороны преподавателей. 

Как свидетельствуют результаты исследования, четвертая часть опрошенных нами 
студентов ощущают неудовлетворенность материально-бытовыми условиями жизнедеятельности. 
Еще больше не удовлетворены они условиями для отдыха и полноценного проведения досуга – 
37,1%. 18,1% от общего числа опрошенных указали на неудовлетворительные условия для занятий 
физкультурой и спортом. Такая ситуация ни в коей мере не может способствовать созданию и 
укреплению здорового образа жизни студентов. Не случайно 13,4% студентов, участвовавших в 
опросе ссылаются на слабое здоровье, а также существенные психологические пергрузки, которые 
им приходится переносить в период учебы в вузе. 

Наличие психологического дискомфорта в студенческой среде подтверждают и результаты 
ответа на вопрос о необходимости создания в вузах службы социально-психологической помощи. 
Первое, что следует отметить, это достаточно ярко выраженная со стороны студентов потребность 
в такого рода службе [4]. 

 
Функции социально-психологической службы в вузе 
В какой помощи со стороны социально-психологической службы нуждаются студенты? 

Наибольший процент от общего числа опрошенных указали на причины личностного и эмоцио-
нального плана. Это помощь в изучении своих способностей, особенностей характера и поведения 
(36,9%), консультации по снятию стрессовых состояний и психологических перегрузок (32,3%), 
получение консультаций в сфере личной жизни (дружба, любовь, создание семьи, семейные взаи-
моотношения (30,8%), а также приобретение навыков общения (22,9%). Не обнаружено значимых 
расхождений в ответах по курсам и полу, кроме потребности в получении консультаций по сня-
тию стрессовых состояний, психологических перегрузок (юноши – 21,4%, девушки – 42,0%). 

Отдельным блоком представлена необходимость получения помощи в разрешении кон-
фликтных ситуаций с однокурсниками (5,4%), товарищами по общежитию (6,7%), преподавателя-
ми и администрацией вуза (13,9%). Вызывает беспокойство достаточно высокая доля конфликтов, 
имеющих место, согласно мнению студентов, между ними и педагогическим составом, а также 
администрацией вуза. Проблема эмоционально-психологического состояния студенчества пред-
ставляется исключительно актуальной и должна стать предметом специального научного изуче-
ния. Требуется разработка практических методов ее решения в системе высшей школы [5]. 

 
Эффективность института кураторов и воспитателей 
Несмотря на ряд позитивных тенденций, складывающихся в последние годы в организации 

воспитательной работы в высшей школе, институт кураторов и воспитателей еще не обеспечивает 
должного воспитательного воздействия на студенческую молодежь. Так, 14,5% от числа опрошен-
ных указали на недостаточное внимание к себе со стороны преподавателей, кураторов, воспитате-
лей. Это обусловливается рядом причин, в том числе отсутствием регламентированного статуса 
куратора студенческой группы, следовательно, и соответствующим отношении со стороны препо-
давателей к роли куратора; отсутствием должной психолого-педагогической подготовки курато-
ров и воспитателей общежитий к работе со студентами; высокой загруженностью преподавателей 
учебными занятиями и необходимостью искать дополнительные источники доходов в силу невы-
сокой заработной платы. 

Значительное ослабление позиции кураторов и оказываемого ими воспитательного воздей-
ствия на студентов повлекло за собой изменение статуса академической группы. Это подтвер-
ждается не только результатами данного опроса, где 20,3% студентов к числу существенных про-
блем студенческой жизни отнесли «неорганизованность, разобщенность моей студенческой груп-
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пы», но и проведенными нами с помощью социометрических методов исследованиями уровня 
развитости взаимоотношений в академических группах вуза. Полученные результаты свидетель-
ствуют о существенном падении роли академической группы в жизни студентов, что неизбежно 
влечет за собой ряд негативных тенденций, в том числе утрату чувства коллективизма и взаимо-
помощи, нарастание тенденций индивидуализма. Повышение авторитета куратора и академиче-
ской группы с целью их влияния на личностное становление студенческой молодежи должны 
быть отнесены к числу важных задач воспитательной работы вуза. 

К числу проблем, возникающих в студенческие годы, относятся и забота о собственной се-
мье (10,1%). Создание семьи, налаживание семейного быта, рождение ребенка и уход за ним в со-
четании, как правило, с завершающим этапом обучения требует не только существенных душев-
ных, физических и материальных затрат, но и должного уровня готовности к обеспечению слож-
нейшей социальной роли семьянина. Каково отношение студентов к браку и созданию семьи в 
студенческий период? Анализ результатов нашего исследования показал, что отрицательное от-
ношение к браку выразили лишь 12,3% от всех опрошенных. При общей положительной установ-
ке на брак, 58,4% респондента считают его возможным при условии материальной обеспеченно-
сти. 11,1% от опрошенных допускают брак при вынужденных обстоятельствах и примерно столь-
ко же (11,8%) относятся к идее брака положительно не зависимо от любых обстоятельств [6]. 

 
Воспитание с позиции личностно-ориентированного подхода 

До настоящего времени существуют различные позиции относительно назначения воспита-
ния студенческой молодежи. Сторонники традиционного подхода считают, что воспитание долж-
но быть направлено на целенаправленное формирование личности студента в соответствии с за-
данным общественным идеалом. В другом случае отстаивается взгляд на студента как сложив-
шуюся личность, которая не нуждается во внешнем воспитательном воздействии. Одновременно 
для современной психолого-педагогической науки и практики все более доминирующее значение 
начинает приобретать понимание воспитания как средства, направленного на создание условий 
для саморазвития и самовоспитания личности, максимально полного освоения ею материальных и 
духовных ценностей, культурой общественного бытия (И.А. Зимняя, Н.И. Кочетов, Ю.М. Орлов, 
В.И. Слободчиков и др.). 

Новая гуманистическая парадигма призвана утвердить следующие позиции: 
– по своей сути личность представляет уникальное, неповторимое явление, в целостности 

реализующее себя в социуме; 
– ключевой характеристикой личности выступает стремление к саморазвитию и самореали-

зации. Отсюда необходимость изучать личность не столько с точки зрения достигнутого ею, 
сколько исходя из учета ее творческого потенциала и стратегии индивидуального жизненного пу-
ти; 

– в качестве основного способа существования личности выступает система целеполагания, 
к ведущим условиям реализации поставленных целей относятся потребности и мотивы личности, 
побуждающие ее к постоянной творческой деятельности; 

– изучение личности необходимо проводить исходя из «социальной ситуации ее развития» 
(Л.С. Выготский), включая как внешние факторы многостороннего социального воздействия, так и 
ее внутренний, феноменологический мир; 

– эффективность внешнего воспитательного влияния на личность будет значительно выше в 
условиях не прямого, а опосредованного воздействия; 

– отношения формирующейся личности с социальным окружением должны строиться на ос-
нове партнерского взаимодействия, в котором она выступает и воспринимается как активный 
субъект деятельностного саморазвития [7]. 

 
Воспитательная работа и ценностные ориентации. 
Проведенный анализ структуры инструментальных и терминальных ценностей белорусских 

студентов подтвердил происходящую в настоящее время радикальную смену их ценностных при-
оритетов: переориентацию студенчества с общественных на индивидуальные ценности, возраста-
ние самоценности личности, падение престижа таких ценностей, как гражданственность, патрио-
тизм, коллективизм, труд, что может служить свидетельством глубокой перестройки духовного 
мира современной молодежи. Особенности ценностного сознания молодежи в значительной мере 
определяются тем местом и ролью, которую она занимает в обществе, возрастной спецификой и 
характером влияния социального окружения, разнообразными историческими, социально-
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демографическими национальными факторами, а также воспитательным воздействием со стороны 
важнейших социальных институтов общества, что в конечном итоге обуславливает реальную со-
циальную ситуацию развития для каждой конкретной личности 

Мотивация профессионального выбора студентов характеризуется высоким престижем 
высшего образования, ориентацией на самостоятельный выбор своей будущей профессиональной 
деятельности, существенными различиями личностной значимости профессиональных социаль-
ных и ситуативных мотивов в зависимости от профиля высшего учебного заведения. 

Проведенный анализ структуры микросреды взаимодействия студенческой молодежи, вы-
явил ее доминирующие подструктуры, в число которых вошли: академическая группа вуза, препо-
даватели, родительская семья и дружеская компания. Получены доказательства устойчиво прояв-
ляющейся у студентов приоритетной ориентации на родительскую среду как важнейший личност-
но значимый социум. Достаточно близко к ней по значению примыкает дружеская компания, ко-
торую также можно отнести к числу приоритетной для студенчества неформальной микросреды. 

Исследование показало, что единство в дружеских группировках достигается главным обра-
зом, посредством психологического комфорта, обеспечиваемого его членами. При этом здесь от-
сутствует продуктивная деятельностная основа, сплачивающая членов группы и обеспечиваю-
щая им реальные условия для самореализации. Ведущим мотивом, обуславливающим выбор сту-
дентами дружеской компании, выступает возможность быть понятым и принятым, быть таким, 
какой есть. К числу значимых мотивов относятся такие, как общие взгляды на жизнь, общность 
интересов к определенному делу, общность социальной принадлежности, возможность вместе 
провести время, развлечься. Назрела необходимость проведения разносторонних исследований 
той неформальной среды общения, с которой взаимодействует студенческая молодежь, с целью 
выявления ее направленности, ценностных ориентаций, содержательного характера деятельности, 
организационной устойчивости. 

В результате, складывается ситуация, когда как в институциональной, так и в неформальной 
среде отсутствуют условия для полноценного раскрытия личности, ее персонализации. Из одной 
весьма ограниченной в плане самопрезентации среды студент попадает в другую, не менее ло-
кальную в отношении реализации социальных ожиданий общность. 

Встает проблема поиска путей выхода из не вполне благоприятной ситуации личностного 
развития студенческой молодежи в условиях основной микросреды. К числу возможных ее путей 
можно отнести, прежде всего, реорганизацию учебной деятельности с переориентацией на само-
стоятельную работу студентов, развитие студенческого самоуправления. 

Выводы 
1. Молодежь другая. Она адекватна времени, складывающейся социальной ситуации своего 

развития. 
2. Молодежь стратифицирована и процесс ее стратификации нарастает, т.е. молодежь раз-

ная. 
3. Молодежи остро недостает перспективных линий социального развития в силу отсутствия 

четкой стратегии развития общества: структура мотивационно-потребностных приоритетов моло-
дежи свидетельствующей об ее ориентации на достойную жизнь в обществе. 

4. В системе ценностных ориентаций молодежь «зависла» между традиционными ценностя-
ми нашего бытия (славянский менталитет, коллективизм и т.д.) и западной моделью индивидуаль-
ного сознания (принцип «твои проблемы»). Отсюда синдром «одиночества в толпе» (его следствия 
- отчуждение, суицид, наркомания, равнодушие к жизни). 

5. Молодежь надо вести (доминанта – целенаправленная социализация (воспитание). Основ-
ной принцип: направляемая самостоятельность [8]. 

 
Актуальные проблемы совершенствования воспитательной работы студенческой 

молодежи 
1. Теоретическая разработка модели личности в контексте ее важнейших социально значи-

мых и социально востребованных качеств и свойств. 
2. Обеспечение социологического и социально-психологического мониторинга личностного 

состояния и социальных ориентаций учащейся молодежи. 
3. Возрождение работы с лидерами как одаренной молодежью (выявление, отбор и органи-

зация деятельности школ лидеров). 
4. Мониторинг формальной и неформальной микросреды общения студенческой молодежи 

(академическая группа, дружеская компания и т.д.) и обеспечение ее психолого-педагогического 
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сопровождения (работа социально-психологических и социально-педагогических служб). Наличие 
банка данных о тенденциях, характерных для микросреды общения студентов. 

Основной акцент в воспитательной работе сделать на коррекцию и развитие таких личност-
ных качеств студенческой молодежи, как: 

– нравственность; 
– гражданственность; 
– коллективизм; 
– труд. 
1. Наличие комплексной базы данных о наиболее продуктивных направлениях и технологи-

ях воспитательной работы в высшей школе РБ. 
2. Разработка правового поля деятельности всех структур и воспитательных служб вуза. 
3. Информационное обеспечение вузов имеющейся базой данных по воспитательной работе. 
4. Организация и проведения конференций, семинаров, круглых столов, выездных заседаний 

по обмену опытом воспитательной работы. 
5. Создание научно-методического центра по разработке проблем воспитания студенческой 

молодежи (на сегодняшний день это единственное звено, которое отсутствует в системе воспита-
тельных структур образования). 

6. Создание Республиканского координационного совета по проблемам воспитания учащей-
ся молодежи, основной состав которого должен быть представлен руководителями соответствую-
щих воспитательных структур АПО, РИПО, НИО, РИВШ БГУ. 

7. Развертывание организационно-методической работы по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации педагогических кадров всех звеньев системы образования к воспита-
тельной работе со студенческой молодежью. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в высшей школе 

Радикальные изменения ключевых основ жизнедеятельности нашего общества повлекли за 
собой необходимость критического переосмысления сущности и функционального назначения 
воспитательного процесса в современной высшей школе.  

Благодаря усилиям отечественных исследователей и практиков, в образовательной среде 
Республики Беларусь сформировались достаточно четкие научные представления относительно 
теоретических аспектов проблемы воспитания учащейся и студенческой молодежи. 

В настоящее время практически во всех вузах, где функционируют отделы (управления) 
воспитательной работы. В поле их деятельности находится работа студгородков, спортклубов, 
студклубов, студенческих молодежных организаций и т.д. Принципиально новым направлением 
стало создание на базе отделов (управлений) воспитательной работы социологических и социаль-
но-психологических служб, позволяющих профессионально исследовать проблемы студенческой 
молодежи и содействовать их разрешению. 

Задачи воспитания выступают ключевыми для вновь созданной молодежной организации 
БРСМ и возрождающихся студенческих профсоюзов. 

Воспитательные аспекты становления личности специалиста входя в число ключевых функ-
ций педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава кафедр и руково-
дства вузов. И при этом налицо парадоксальная ситуация: эффективность целенаправленного вос-
питательного влияния на студенческую молодежь существенно ниже по сравнению с воздействи-
ем спонтанных факторов среды. 

Возникает вопрос: почему современный вуз, располагая достаточно мощным воспитатель-
ным потенциалом, не обеспечивает в полной мере его реализацию? Не претендуя на освещение 
всех, связанных с этим вопросом проблем, обратимся к рассмотрению тех из них, которые касают-
ся системного обеспечения воспитательного процесса. 

 
1. Координация усилий всех субъектов воспитания, четкая функциональная согласован-

ность их деятельности. 
В качестве примера обратимся к взаимодействию отделов воспитательной работы со сту-

денческими молодежными организациями, в том числе БРСМ. Опыт функционирования предше-
ственников БРСМ – БСМ и БПСМ – дополнительное свидетельство известной истины: чтобы вес-
ти за собой общественной организации необходим авторитет, признание среди студентов. Но ав-
торитет не привносится извне, одновременно с механическим ростом численности членов. Авто-
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ритет необходимо заслужить путем активного включения каждого члена БРСМ в повседневную 
жизнь своего студенческого коллектива. 

Так, одной из важнейших точек приложения сил студенческого актива, лидеров БРСМ 
должна выступать среда взаимодействия студентов. 

Демократизация социальной действительности повлекла за собой реструктуризацию сферы 
деятельности и общения студенческой молодежи, проявившуюся в изменениях групповых ценно-
стей и норм, принципов организации жизнедеятельности социальных общностей, значимости для 
студентов формальной и неформальной микросреды, при нарастающем влиянии последней. 

Сама по себе подобная вариативность выступает объективным фактором развития граждан-
ского общества. Однако, когда данный процесс осуществляется спонтанно, без целенаправленной 
регуляции со стороны воспитательных институтов общества, мы неизбежно сталкиваемся с кри-
зисными явлениями в личностном становлении молодого поколения. 

Так, данные нашего исследования свидетельствуют о существенном снижении социального 
влияния на студентов такого важнейшего микросоциума как академическая группа вуза. К харак-
терным тенденциям современного состояния группы можно отнести неразвитость делового взаи-
модействия и его невостребованность со стороны студентов, локализованность личностных кон-
тактов в рамках отдельных группировок. 

Выявленный дефицит взаимодействия в значительной степени связан с резким сужением 
спектра совместной деятельности членов группы, фактическим доминированием одной, индиви-
дуальной по своей сути, учебно-профессиональной деятельности. Такие, традиционно присущие 
академическим группам коллективообразующие виды деятельности как УИРС, трудовая, общест-
венно-политическая деятельность, представлены здесь недостаточно и, как свидетельствует прак-
тика, активно не культивируются со стороны воспитательных структур вуза, в том числе его мо-
лодежных организаций. 

Как следствие, наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и деятельности, ба-
зой которых служила, в первую очередь, трудовая и общественная деятельность, рост тенденций 
индивидуализма и разобщенности среди студенческой молодежи. Важно подчеркнуть, что важ-
нейшей исторически сложившейся особенностью социальной и духовной культуры славян, их 
менталитета является ориентация на совместную деятельность, общинный уклад жизни. В этом 
кроются истоки одного из традиционно сильных преимуществ общественного бытия белорусов – 
коллективизма с такими присущими для него ценностями как сотрудничество, взаимопомощь, 
взаимопонимание. Отказ от коллективных принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на 
индивидуализм чреваты невосполнимыми нравственными потерями для подрастающего поколе-
ния и общества в целом. 

Со своей стороны, дружеская компания, выступающая в качестве приоритетной среды не-
формального взаимодействия студентов, также не компенсирует складывающейся дефицит их со-
держательного взаимодействия. Ее основное назначение, согласно полученным нами данным, со-
стоит в реализации возможности совместного времяпровождения, в том числе и с целью распития 
спиртных напитков, употребления наркотиков и т.д. 

Как следует относиться к складывающейся ситуации: правомерна ли в данном случае пози-
ция невмешательства или речь должна идти об объединении усилий всех участников воспитатель-
ного процесса, в том числе социальных педагогов, психологов, членов БРСМ на активизацию 
жизнедеятельности студенческой группы, а также изучение неформальной среды общения студен-
тов с целью оказания организационной и педагогической поддержки в приобщении к социально и 
личностно значимым видам деятельности. 

Настоятельно встает проблема возобновления традиций коллективизма среди студенческой 
молодежи посредством развития коллективных форм их совместной деятельности в учебе, труде, 
отдыхе, спорте, туризме, активизации студенческого самоуправления с обеспечением его реаль-
ных прав и возможностей, повышением роли самоуправления в организации воспитательной ра-
боты. Воспитание молодежи, по нашему мнению, должно быть направлено на становление 
гуманной личности с присущим для нее сочетанием выраженной индивидуальности с кол-
лективистской направленностью, характеризующейся осознанием своего гражданского дол-
га, трудолюбием, ответственностью, профессиональной и гуманитарной культурой, а так-
же культурой взаимодействия с окружающими людьми. 

 
2. Профессиональный подход к осуществлению воспитательной работы. 
Необходимость такого подхода обусловливается следующими ключевыми факторами. 
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Во-первых, личностно-ориентированным подходом в воспитании, при котором развитие 
личности студента выступает в качестве фундаментальной системообразующей основы высшего 
образования. 

Во-вторых, динамично изменяющейся социальной ситуацией развития современной моло-
дежи, влекущей необходимость мониторинговых исследований личностного состояния студентов. 

К сожалению, в настоящее время профессионализм в воспитательной работе можно харак-
теризовать с большими оговорками. И это касается не только сотрудников отделов воспитатель-
ной работы, лидеров молодежных организаций, но и готовности профессорско-
преподавательского состава к реализации воспитательной функции, а также деятельности социо-
логической, психологической и социально-педагогической служб вуза. С какими проблемами 
здесь мы сталкиваемся? 

Прежде всего, это используемый социологический инструментарий, а также технологии его 
применения. Сегодня во многих вузах бытует представление о легкости и доступности проведения 
социологических исследований. Произвольно, без должного научного обоснования составляются 
различного рода анкеты. К проведению опросов нередко подключаются неподготовленные в этом 
плане лица, в том числе преподаватели. Не учитываются непременные требования использования 
только апробированного инструментария, грамотной разработки процедуры исследования, кор-
ректной обработки полученных данных, что обеспечивает наличие достоверной информации, спо-
собствующей повышению эффективности воспитательной работы. 

Серьезные проблемы существуют и в организации работы вузовских психологов. Это эклек-
тичность применяемых диагностических методик, чрезмерное увлечение лабораторными игротех-
никами, подменяющими работу по актуализации реальной системы жизнедеятельности студентов, 
созданию в вузе активной социокультурной среды. 

Настоятельно встает проблема разработки комплексных интегрированных компьютерных 
программ социологической и психологической диагностики, позволяющих квалифицировано 
осуществлять мониторинг личностного состояния студентов, а также факторов социализирующего 
влияния среды. 

3. Комплексное технологическое обеспечение воспитательного процесса. 
Применительно к настоящему времени можно говорить об этапе спонтанного накопления 

технологий воспитательной работы в высшей школе РБ. В ряде вузов разработаны и эффективно 
используются инновационные технологии воспитания. К их числу могут быть отнесены: психоло-
гическая служба БГУ, малые формы воспитательной работы в общежитиях БГПУ им. М. Танка, 
художественная галерея Академии спорта, учеба кураторов БГЭУ, психологическое сопровожде-
ние студентов-первокурсников БГМУ и т.д. 

Основная проблема заключается в отсутствии целенаправленной работы по созданию банка 
социальных технологий с их последующей систематизацией и оснащением высших учебных заве-
дений. Наряду с обобщением имеющегося эмпирического опыта необходима специальная научная 
разработка отдельных технологий и технологических комплексов по таким направлениям как: 

– информационная работа; 
– нравственное, гражданское, профессиональное, семейное воспитание студентов; 
– кураторская деятельность; 
– студенческое самоуправление; 
– самоподготовка студентов; 
– организация вторичной занятости, быта, свободного времени и т.д. 
4. Разработка критериев эффективности воспитательной работы. 
Воспитательная работа должна иметь свои количественные и качественные индикаторы и 

критерии, направленные на оценку ее результативности. Разработка критериев эффективности 
воспитания, которые можно рассматривать как разновидность образовательных стандартов –
тонкая и сложная работа, представляющая самостоятельное направление научного обеспечения 
воспитательного процесса. Отсутствие таковых не позволяет относительно объективно оценивать 
уровень постановки воспитательной работы в конкретном вузе, что приводит к случайным, порой 
не соответствующим истинному положению дел, заключениям. Соответственно нет должной яс-
ности и в целостном представлении о состоянии и эффективности воспитательной работы высшей 
школы РБ. 

5. Профессиональная подготовка всех участников воспитательного процесса. 
Она должна обеспечиваться через образовательные каналы вузовского обучения и последи-

пломной переподготовки и повышения квалификации, на следующих основных уровнях: 
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– республиканском; 
– региональном; 
– межвузовском; 
– внутривузовском; 
– в режиме самоподготовки. 
Встает проблема разработки системного подхода к профессионально-педагогической подго-

товке каждого работника сферы воспитания, начиная от преподавателей до воспитателей общежи-
тия нацеленной на их непрерывный рост и совершенствование. Одним из актуальных направлений 
повышения квалификации выступает изучение опыта воспитательной работы в вузах ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Мы долгое время пребывали в иллюзии, что воспитательная работа со студентами – удел 
только нашей социалистической образовательной системы. На самом деле воспитание молодежи 
поликультурная проблема. На Западе устойчиво сложились в качестве самостоятельных научных 
направлений: философия воспитания, социология воспитания, психология воспитания, педагогика 
воспитания. Над данной проблемой, в частности, в России, США, ФРГ работают крупные научные 
центры, функционирующие при ведущих университетах, либо министерствах образования. 

Достаточно сослаться на принятый в США в 2000 г. закон «Национальные цели образова-
ния», согласно которому в число 8-и приоритетных целей развития образования вошли цели, 
«ориентированные на совершенствование системы воспитания с учетом изменений в обществе и 
вытекающих из них сложностей социализации подрастающего поколения» (З.А. Малькова). Решая 
вопросы интеграции в международное образовательное пространство, мы должны приводить в 
соответствие и это направление деятельности высшей школы. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь не создан самостоятельный научный центр, 
обеспечивающий разработку воспитательных проблем студенческой молодежи. Это не позволяет 
последовательно интегрировать уже накопленный в вузах позитивный опыт воспитания, продук-
тивно его развивать и совершенствовать. 

Таким образом, назрела настоятельная необходимость выделения воспитательной работы в 
самостоятельное направление образовательной деятельности высшей школы, предусматривающее 
ее целенаправленное научно-методическое и нормативно-технологическое обеспечение. Одновре-
менно должен решаться вопрос о научной координации воспитательной работы в вузе на респуб-
ликанском уровне [9]. 
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