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Предисловие  

 

Данное электронное издание включает материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции «Направления и механизмы 

совершенствования преподавания в высшей школе», которая проходила в 

Белорусском государственном университете 22-23 октября 2014 года. 

Представленные в сборнике доклады, которые размещены на сайте БГУ 

(http://conference.bsu.by/course/view.php?id=7) и публикуются с 

сохранением авторских стилистических особенностей изложения 

материала, стали предметом активного обсуждения организаторов, авторов 

и гостей форума конференции. Комментарии, вопросы, развернувшиеся 

дискуссии продемонстрировали большой интерес как к содержанию 

докладов, отражающих различные аспекты деятельности учреждений 

высшего образования, так и к форме проведения конференции, 

предоставляющей возможность для опосредованной научной 

коммуникации экспертов из Республики Беларуси, Украины, Российской 

Федерации.  

Можно отметить, что на протяжении последних лет сохраняют 

актуальность статьи, обсуждающие перспективы повышения 

конкурентоспобности выпускников и задачи опережающей подготовки 

специалистов для инновационной экономики страны; описывающие 

конкретный опыт трансформации образовательного процесса; 

представляющие модели, методы и способы совершенствования 

педагогической деятельности в учреждениях высшего образования.  

Работа конференции актуализировала необходимость дальнейшего 

анализа образовательных проблем, связанных с активным внедрением 

информационных технологий, а также обозначила необходимость развития 

медиаграмотности преподавателя и студента. Планируется, что данная 

проблематика найдет отражение в тематическом поле будущих 

конференций. 

 

 

Редакционная коллегия 
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Направления совершенствования нормативно-правового и научно-

методического обеспечения образовательного процесса в вузе: 

отечественный и зарубежный опыт 

 

Беляева Л. Е., Шилин К. А., Лигецкая И. В.,  

Ковзова Е. И., Жизневская Н. Г.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ 

ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

 

В данном исследовании отражены основные проблемы внедрения технологий 

дистанционного обучения на кафедре патологической физиологии учреждения 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» (УО «ВГМУ»), выявленные с помощью анонимного анкетирования 

студентов и преподавателей кафедры. Выбор учебных материалов, размещенных в 

системе дистанционного обучения «Мoodle», был выполнен после выяснения ведущего 

типа восприятия информации у студентов. 

 

In this review main problems of distant education technology’s introduction at Vitebsk 

State Medical University (VSMU) Pathophysiology Chair have shown. Determination of main 

problems was carried out by students’ and teachers’ anonymous questionnaire design method 

to estimate efficacy of used in present moment technologies. Furthermore, leading type of 

students’ perception was analyzed to improve quality of educational materials presented in 

the system of distant education “Moodle”. 

 

Внедрение новых образовательных технологий, в том числе и дистан-

ционного обучения, в учебный процесс является общемировой тенденцией 

развития образования в современных условиях [1, С. 10-17]. Кафедра пато-

логической физиологии УО «ВГМУ», следуя этим тенденциям, приступила 

к использованию элементов системы «Moodle» [2, С. 292] для дистанцион-

ного обучения студентов.  

Коллективом кафедры патологической физиологии УО «ВГМУ» была 

поставлена цель усовершенствования предоставляемых учебных материа-

лов, используемых в процессе дистанционного обучения.  
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На первом этапе исследования были проанализированы результаты 

анкетирования преподавателей о проблемах и перспективах использования 

системы «Moodle» в образовательном процессе.  

Все преподаватели кафедры отметили, что дистанционное обучение не 

способно заменить традиционные формы образовательного процесса, а 

способно оказывать только вспомогательную роль. Наиболее эффектив-

ными средствами в процессе дистанционного обучения 77,8% опрошенных 

преподавателей назвали дополнительные материалы по теме занятий в ви-

де схем, графиков, дополнительного теоретического материала и учебных 

видеофильмов. Ситуационные задачи для дистанционного обучения сту-

дентов рекомендовали использовать 66,7% преподавателей, а электронное 

компьютерное тестирование – только 22,2% опрошенных преподавателей 

из-за возможных проблем с идентификацией личности студента, проходя-

щего тестирование. Среди основных проблем, с которыми могут столк-

нуться обе стороны образовательного процесса в ходе использования эле-

ментов дистанционного обучения, преподаватели кафедры патофизиоло-

гии отметили следующие: отсутствие непосредственного контакта препо-

давателя со студентом (77,8% респондентов), слабая мотивация студентов 

к получению новых знаний (66,7% опрошенных), а также отсутствие каче-

ственного контроля знаний студентов преподавателем (44,4% респонден-

тов). Преподавателей кафедры патофизиологии насторожила и возмож-

ность «редуцирования» навыков вербального общения у студентов-

медиков при более широком использовании дистанционного обучения. Это 

существенным образом может затруднить вербальный контакт будущих 

врачей со своими пациентами, последствиями чего могут быть как несвое-

временная диагностика различных форм патологии, так и уменьшение 

вклада психотерапевтической составляющей в процессы лечения пациента.  

При использовании технологий дистанционного образования следует 

учитывать, что эффективный образовательный процесс невозможен без 

учета уникальных личностных особенностей обучающихся, оказывающих 

приоритетное влияние на свойственный каждому характер восприятия 

(перцепции) информации. 

Следующим этапом исследования стало выяснение ведущей 

модальности восприятия у студентов, обучающихся на кафедре 

патологической физиологии УО «ВГМУ» путем добровольного 

анкетирования 174 студентов лечебного, стоматологического и 

фармацевтического факультетов. Студентам предлагался опросник, 

разработанный Т.Н. Бандурко [3, С. 651-660], представляющий собой 
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набор из 80 утверждений. Каждый тип модальности восприятия 

характеризовался утверждениями, с которыми студент либо соглашался, 

либо нет. 

Анализ полученных данных показал, что для большинства студентов 

характерны зрительный и смешанный типы модальности восприятия 

(35,6% и 32,3% соответственно); 17,2% опрошенных имеют обонятельный 

тип перцепции. В иерархии вариантов восприятия информации оказались 

малозначимыми энергетический и кинестетический типы перцепции (по 

1,7% анкетируемых соответственно). Наименьшее количество опрошенных 

(1,1%) имеют слуховой тип модальности восприятия. Промежуточное 

положение в структуре типов восприятия информации студентами заняли 

вкусовой, гаптический и висцеральный типы (4,6%, 2,9% и 2,3% 

соответственно). Обращает на себя внимание тот факт, что преобладающие 

типы перцепции, а именно зрительный и обонятельный, являются 

обязательной составной частью смешанного варианта восприятия 

информации.  

Помимо уже имеющихся разделов (учебных программ по изучаемым 

дисциплинам, календарно-тематических планов занятий, графиков кон-

сультаций, методических разработок к лабораторным занятиям, тестовых 

вопросов, перечня вопросов к экзамену и списка рекомендованной литера-

туры) сотрудниками кафедры в системе «Moodle» были также размещены 

следующие виды информации: дополнительные учебные материалы для 

теоретической подготовки студентов, учебные видеофильмы, иллюстра-

тивный материал, методика выполнения управляемой самостоятельной ра-

боты, перечень и алгоритм выполнения практических навыков, а также си-

туационные задачи по темам занятий. 

В течение 2013-2014 года проводилась апробация размещенных мате-

риалов в системе «Moodle» с последующим выборочным анонимным анке-

тированием студентов всех факультетов, обучающихся на кафедре патоло-

гической физиологии УО «ВГМУ».  

Анализ результатов анкетирования студентов (n=116) показал, что для 

изучения методических и вспомогательных материалов к данному ресурсу 

прибегают 53,5% студентов. Около половины обучающихся (46,5%) ис-

пользуют эту систему для подготовки к экзаменационному компьютерно-

му тестированию. На вопрос о том, какую информацию студенты хотели 

бы видеть в СДО «Moodle», мнения респондентов разделились: тестовые 

задания предпочли 73,4%, вспомогательные учебные материалы – 59,2% 

студентов, вопросы для подготовки к занятиям – 67,3%, видеоуроки – 
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62,3% студентов. Наименьший интерес вызывают ситуационные задачи 

(их используют только 22,1% респондентов). Этот факт указывает на то, 

что дистанционное обучение не способно в полной мере заменить общение 

с преподавателем во время аудиторных занятий, в ходе которых обсужда-

ются нестандартные задачи, требующие логических рассуждений. Более 

90% респондентов отметили то, что электронный обучающий ресурс 

«Moodle» в той или иной степени помогает им в процессе изучения дисци-

плины.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: (1) использование 

элементов дистанционного обучения является не только привлекательным 

для студентов в силу доступности, но и удобным для преподавателей, так 

как позволяет оптимизировать затраты времени на усвоение учебных 

дисциплин; (2) при создании курсов дистанционного обучения 

преподаватели должны соблюдать принцип наглядности и 

последовательности при подготовке учебных материалов («от простого – к 

сложному») и ориентироваться на преобладающие типы перцепции 

информации обучающимися; (3) подготовка материалов, размещаемых в 

системе «Moodle», требует высокой ответственности преподавателей за 

создание качественного информационного продукта и постоянной работы 

над усовершенствованием материалов на основе обратной связи с 

потребителями этого продукта; (4) с целью дальнейшего 

совершенствования внедряемых в образовательный процесс технологий 

дистанционного обучения, используемых в процессе преподавания 

патологической физиологии, следует усилить их наглядную 

составляющую путем создания видеофильмов, иллюстративного 

материала и подготовки видеозаданий, что соотносится с ведущим типом 

восприятия у большинства обучающихся. 
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Беляцкая Т. Н., Кашникова И. В. 

 

О  НОВОЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ЭКОНОМИКА 

ЭЛЕКТРОННОГО  БИЗНЕСА»  В  БЕЛОРУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ  ИНФОРМАТИКИ   

И  РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

В статье обосновывается актуальность открытия специальности "Экономика 

электронного бизнеса" в Белорусском государственном университете информатики и 

радиоэлектроники. Описывается структура учебных курсов данной специальности.  

Предлагаются мероприятия по развитию данной специальности и ее популяризации 

среди абитуриентов и потенциальных работодателей. 

 

The article explains the urgency of the opening of "Economics of e-business" in the Bela-

rusian State University of Informatics and Radioelectronics. The structure of educational 

coursework Dunn specialty. Proposed measures to develop specialty Dunn and promote it 

among students and potential employers. 

 

Доступность технических средств и информационных технологий 

привела к росту их применения: сначала для решения традиционных задач 

(возникающих и в реальной бизнес-среде), а затем и к созданию новой 

экономической сущности – электронной экономики, т.е. такой системе 

отношений между субъектами хозяйствования, в которой все 

экономические объекты (товар, деньги, рынок и др.), процессы (обмена, 

производства, продажи, оплаты, рекламы, установления деловых 

отношений и др.) существуют в электронной форме. 

В Беларуси созданы условия для развития электронной экономики и 

создания информационного общества: создана правовая основа, технико-

технологическая инфраструктура, государственные Интернет-порталы. 

Начиная с 2000 года наблюдается рост основных показателей развития 

электронной экономики: количество зарегистрированных субъектов ПВТ, 

количество средств мобильной связи, объем зарегистрированных 

доменных имен и потребляемых услуг хостинга, объем потребляемых 

услуг связи. 

Все это обусловило спрос на специалистов, которые на одинаковом 

уровне владеют знаниями в области экономики, информационных 

технологий, нюансами организации и управления бизнесом в среде 
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Интернет, а также спецификой ведения хозяйственной деятельности 

компаний сектора информационно-коммуникационных технологий.  

Сегодня специалисты в области электронной экономики  востребованы 

практически во всех сферах бизнеса, так как современный рынок активно 

использует интернет-технологии не только в целях информирования 

и рекламы, но также для продажи товаров и услуг.  

С 2013 года на кафедре менеджмента Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники осуществляется 

подготовка специалистов специальности 1-28 01 01 «Экономика 

электронного бизнеса». 

Подготовка подобного рода специалистов полностью соответствует  

стратегическому развитию Беларуси, что зафиксировано в нормативных 

документах.  

Профессионально-ориентированные учебные курсы, составляющие 

базу подготовки специалистов в области экономики электронного бизнеса 

и включенные в учебный план, можно объединить в три группы. 

Первая группа – экономические курсы. Блок экономических дисциплин 

позволяет выработать навыки к определению экономической сущности 

управленческих задач в реальном и виртуальном пространствах; 

формированию системы экономических показателей, описывающих 

проблему, позволяющих определить экономическую и социальную 

эффективность предлагаемых действий. Полученные знания позволят 

студенту:  

 планировать и организовывать хозяйственную деятельность органи-

заций (предприятий) производственной и непроизводственной сферы раз-

личных форм собственности; 

 рассчитывать по фактическим данным и прогнозировать экономиче-

ские показатели; 

 обобщать результаты экономического, финансового, статистического 

анализа и формулировать выводы; 

 составлять бюджеты, планы предприятия и его подразделений; 

 оценивать результаты хозяйственной деятельности организаций 

(предприятий); 

 разрабатывать стратегии развития организаций (предприятий); 

 проводить системный анализ экономических процессов и проблем-

ных ситуаций; 

 оценивать эффективность решений в сфере информатизации элек-

тронного бизнеса. 
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Второй блок включает дисциплины в области информационных 

технологий. Изучение данных дисциплин позволяет студенту в полной 

мере овладеть основами алгоритмизации, программирования, защиты 

информации, инженерно-компьютерной графики, сетевыми технологиями.  

На основе приобретенных навыков формируется умение грамотно 

применять современные информационные технологии для решения ряда 

задач: 

 анализ архитектуры предприятия; 

 исследование и анализ рынка электронных продуктов и услуг, ин-

формационных систем (ИС) и информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ); 

 проектирование бизнес-процессов посредством электронных систем 

моделирования; 

 обновление и поддержка интернет-проектов; 

 проектирование архитектуры электронных предприятий; 

 разработка стратегий интернет-магазинов. 

Третий блок включает в себя ряд математических дисциплин, которые 

позволят сформировать гибкое и конструктивное мышление, развить 

способности многомерного восприятия и целостного видения проблемы. 

Образование в области электронного бизнеса ориентировано на подго-

товку высококвалифицированных специалистов для работы в крупных он-

лайновых и оффлайновых компаниях.  

В общем виде выделяют следующие основные отрасли электронной 

экономики: 

 Электронная торговля (e-trade) – Интернет-магазины (виртуальных и 

не виртуальных товаров и услуг) 

 Электронные деньги (e-cash) – виртуальные денежные средства 

 Электронный маркетинг (e-marketing) – рынок интернет-рекламы 

 Электронный банкинг (e-banking) – системы Интернет-банкинга, 

системы банк-клиент. 

 Электронные страховые услуги (e-insurance) – страхование услуг в 

режиме реального времени. 

Однако выпускники смогут работать не только непосредственно на 

предприятиях электронного сектора экономики, но и в том числе на 

предприятиях реального сектора.  

Так, приоритетными местами распределения специалистов направления 

образования «Электронная экономика» предполагаются следующие: 
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1) предприятия электронного бизнеса (должности экономического и 

управленческого профилей); 

2) предприятия-разработчики информационных технологий, продуктов 

и услуг (бизнес-аналитик, экономист, менеджер, маркетолог виртуального 

товара); 

3) предприятия реального сектора экономики для организации их 

онлайн-представительств и работы в электронной среде бизнеса (на 

должностях: маркетолог, специалист по закупкам, специалист по 

продажам, экономист электронных бизнес-систем). 

Большое значение в развитии специальности «Экономика электронного 

бизнеса» имеет формирование взаимосвязанной цепи: абитуриент – 

студент – молодой специалист – работодатель. 

Для привлечения лучших абитуриентов необходимо обеспечить их 

распределение, качество которого будет зависеть не только от уровня 

подготовки выпускников, но и от информированности и 

заинтересованности потенциальных работодателей. В связи с 

вышесказанным в настоящий момент перед кафедрой менеджмента стоит 

задача усиления взаимодействия с будущими работодателями и реклама 

специальности. 

Для решения поставленных задач кафедрой разрабатывается программа 

популяризации специальности «Экономика электронного бизнеса». Для 

расширения связей с бизнесом разрабатываются демонстрационные 

ролики, рекламные буклеты, презентации, а также планируется проведение 

периодических встреч с представителями бизнеса в сфере ИКТ. В рамках 

этих встреч предполагается общение представителей белорусских фирм со 

студентами и преподавателями кафедры, в процессе которого у студентов 

появится возможность демонстрировать свои способности, навыки и 

умения, а у представителей  кафедры – ознакомиться с актуальными 

потребностями рынка и адаптировать под них учебные курсы.  

Таким образом, открытие подготовки по специальности 1-28 01 01 

«Экономика электронного бизнеса» отвечает долгосрочным направлениям 

развития государства и позволит усилить научный и образовательный 

потенциал общества в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Гимпель Л. П. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  КАК  СУЩНОСТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ТВОРЧЕСКОЙ  ЛИЧНОСТИ   

 ВЫПУСКНИКА  ВУЗА 

 

Конкурентоспособность проанализирована с позиций междисциплинарного знания, 

введено понятие «конкурентоспособная личность», выделены ее основные свойства и 

качества. В качестве основополагающих характеристик творческой личности рас-

смотрены: ответственность, самостоятельность, трудолюбие, нестандартность и 

оригинальность мышления, рефлексия, поведенческая гибкость, готовность к риску, 

смелость в отстаивании своих идей, инициативность, настойчивость, высокий уро-

вень работоспособности, мотивации и самоорганизации. Показаны корреляции пара-

метров творческой и конкурентоспособной личности.  

 

Competitiveness is analyzed from the standpoint of interdisciplinary knowledge; the con-

cept of "competitive personality" is introduced; its basic properties and qualities are high-

lighted. The following characteristics of the creative personality are considered as the fun-

damental: responsibility, self-reliance, hard work, originality and originality of thought, re-

flection, behavioral flexibility, willingness to take risks, the courage to defend their ideas, ini-

tiative, perseverance, a high level of efficiency, motivation and self-organization. The correla-

tion of the parameters of creative and competitive personality is shown. 

 

Тенденцией в развитии современного общества является усиление 

конкуренции как в сфере непосредственного производства, так и в сфере 

человеческих отношений, его обеспечивающих. Конкурентоспособность 

товаров, услуг может обеспечить профессионал высокого уровня 

подготовки, творчески мыслящий специалист, умеющий находить 

оригинальные, нестандартные и продуктивные решения.  

В исследованиях «конкурентоспособность» представлена как:  

стратегическое качество личности в совокупности индивидуальных 

свойств, способностей, черт и потребностей, позволяющих быть успешным 

в профессиональной деятельности [1]; способность человека выдержать 

конкуренцию в борьбе за результат [2]; интегральное качество личности 

[3]; совокупность компетенций, ценностных ориентаций, позволяющих 

данной личности функционировать в социуме [4]; интегральная 

характеристика личности к моменту окончания вуза [5]; совокупность 

личностных и профессиональных компонентов [6]. 
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К наиболее значимым личностным качествам, которыми должен 

обладать конкурентоспособный специалист, Н.В. Борисова относит: 

психологические: эмпатия, аутентичность, терпимость, развитость 

интуиции, стрессоустойчивость; мыслительные: аналитичность, быстрота 

реакции, наблюдательность, критичность и целостность мышления; 

поведенческие: коммуникабельность, способность идти на риск, 

ответственность, способность руководить и подчиняться [7]. 

Н. Я. Гарафутдинова обосновала параметры конкурентоспособности 

выпускника вуза. В основе технических параметров – объем 

профессиональной подготовки в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Экономические параметры базируются на 

финансовых затратах на подготовку специалиста. Социально-

организационные включают: уровень развития профессиональных и 

личностных качеств выпускников, учет социальной структуры региона, 

запросы работодателей, условия работы на производстве [5]. 

Интегральными характеристиками конкурентоспособной личности 

являются направленность, компетентность, гибкость, которые, по 

утверждению А. А. Власовой, являются формой проявления творческого 

потенциала человека, его образа мыслей, отношения к различным 

социальным ценностям, его отношения к себе и другим людям. «Высокий 

уровень развития интегральных характеристик личности оказывает 

влияние на эффективность совместной работы» [8, с. 10]. 

Направленность конкурентоспособной личности – это система 

эмоционально-ценностных отношений, задающих иерархическую 

структуру доминирующих мотивов личности и побуждающих ее к 

самоутверждению в деятельности. В структуре компетентности 

конкурентоспособной личности Л. М. Митина [8] выделяет две 

подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки и способы 

осуществления профессиональной деятельности) и коммуникативную 

(знания, умения, навыки и способы осуществления делового общения). 

Гибкость – способность личности адаптировать к изменениям, которые 

могут произойти неожиданно. Гибкость – это разнообразие и адекватность, 

проявляемые как во внешних (двигательных) формах активности, так и во 

внутренних (психических). Как интегральная характеристика 

конкурентоспособной личности гибкость представляет собой гармоничное 

сочетание интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой гибкости. 

Конкурентоспособность мы определяем как совокупность 

профессиональной компетентности, профессионально и личностно 
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значимых свойств и качеств специалиста, которые позволяют ему успешно 

выполнять профессиональную деятельность и быть востребованным на 

рынке труда в конкретных социокультурных условиях. 

Конкурентоспособная личность – это человек, который не только владеет 

каким-то ремеслом, но умеет ставить и решать задачи, способный убедить 

и увлечь других своими идеями. 

В качестве основных свойств и качеств конкурентоспособной личности 

мы, след за В. И. Андреевым [1], И. В. Вириной [9],  А. А. Власовой [6], 

Л. М. Митиной [8], Д. В. Чернилевским [10] называем: ответственность; 

трудолюбие; наличие достойной цели и ценностных ориентаций; высокая 

мотивация профессиональной деятельности; уверенность; 

целеустремлённость; инициативность; гибкость ума; развитость 

профессионального мышления; способность к рефлексии; настойчивость; 

творческое отношение к делу; коммуникабельность; независимость в 

принятии решений; готовность стать лидером; потребность в 

саморазвитии; способность к самоорганизации; стремление к 

самореализации, профессиональному и личностному росту; ориентация на 

высокое качество конечного продукта; эмпатия; стрессоустойчивость; 

физическое здоровье.  

Характеристики творческой личности разнопланово трактуются 

исследователями, но при этом являются достаточно близкими. К числу 

перцептивных особенностей творческой личности относят высокую 

напряженность внимания, сверхвпечатлительность, тонкость восприятия 

явлений окружающего мира. Интеллектуальные особенности – 

обширность знаний, высокий уровень развития мышления, воображения, 

интуицииар. Характериологические особенности – целеустремленность, 

нестандартность, оригинальность, инициативность, любознательность, 

настойчивость, высокая работоспособность и самоорганизация.  

Особенности мотивации – непреодолимое стремление к творческой 

деятельности, неудовлетворенность достигнутым, целеустремленность, 

настойчивость, принципиальность, стремление довести начатое до конца, 

удовлетворение не только результатом, но и процессом творчества.  

Основополагающими качествами творческой личности выступают от-

ветственность, самостоятельность, рефлексия, поведенческая гибкость и 

мобильность.  

Личностная характеристика ответственность означает высоко развитое 

чувство долга, наличие прав и обязанностей при выполнении деятельно-

сти, чрезвычайно серьезное и вдумчивое отношение к своим действиям, 
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словам и поступкам. Ответственность – это умение оценивать свое поведе-

ние и деятельность с точки зрения пользы для общества, окружающих лю-

дей, отдельной личности. Ответственность определяет степень творческой 

активности личности. Определяя жизненные планы, принимая решения, 

человек всегда выбирает свой путь к достижению цели. Чем в большей 

степени в человеке выражено творческое начало, тем более сложным (но 

оригинальным, нетрадиционным) может быть этот путь. Ответственный 

человек, преодолевая возникающие трудности, пройдет этот путь и полу-

чит результат.  

«Под самостоятельностью понимается одно из ведущих качеств 

личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные 

цели, добиваться их достижения собственными силами. 

Самостоятельность означает ответственное отношение человека к своим 

поступкам, способность действовать сознательно в любых условиях, 

принимать нетрадиционные решения» [14, с. 253]. Самостоятельность 

понимается как способность ориентироваться на личное мнение, 

принимать собственные решения и реализовывать их, независимо от 

ситуации. Самостоятельность – обобщенное свойство личности, которое 

проявляется в инициативности, настойчивости, критичности, адекватной 

самооценке, ответственности за свою деятельность и поведение; она 

связана с активной работой мысли, чувств, воли. 

Рефлексия является процессом и результатом самоанализа субъектом 

своего сознания, поведения, внутренних психических актов и состояний 

собственного опыта, личностных структур. Рефлексия – это личностное 

свойство, которое представляет собой важнейший фактор развития 

личности, формирования целостной психической культуры личности. В 

педагогике рефлексия рассматривается как состояние внутренних 

сомнений, обсуждение с самим собой возникающих в жизни вопросов, 

трудностей, поиск вариантов ответа на происходящее или ожидаемое, 

внутренняя работа соотнесения себя, возможностей своего «Я» с тем, чего 

требуют жизненные обстоятельства [11]. Сущность педагогической 

рефлексии состоит в том, чтобы, опираясь на имеющиеся у субъекта 

теоретические знания и практический опыт, помочь ему выбрать 

оптимальное для данной ситуации решение.  

В силу чрезвычайной динамичности современного мира актуализирует-

ся такое качество творческой личности, как мобильность. Мобильность – 

это способность к быстрому переключению с одного вида деятельности на 

другой [2]. В основе мобильности лежат процессы пластичности и гибко-
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сти. Пластичный – поддающийся изменениям, плавный и гармоничный, но 

при этом обладающий способностью сохранять и восстанавливать свои ос-

новополагающие (структурно-функциональные) качества и свойства [5]. 

Гибкость – способность отказаться от нерациональных способов поведе-

ния и деятельности и найти новые оригинальные идеи, подходы к разре-

шению проблемы, не изменяя принципы, ценностные ориентации и нрав-

ственные основания [7].  

Творческую личность отличает трудолюбие, особенно в той области 

науки, производства, которая ее наиболее интересует. Ее отличает высокая 

требовательность к себе. Творческая личность никогда не довольствуется 

приблизительной информацией, а стремится добраться до первоисточника, 

выявить мнение специалистов, узнать, на чем они основаны; ей хочется 

самой дойти до сути предмета или явления. Если в сообщаемой ей 

информации есть сомнения, неувязки, она непременно «разберется» в 

правильности и истинности чего-либо. 

Согласно А. О. Пуанкаре, творческой личности присуще свойство не 

создания бесконечного числа бесполезных комбинаций, а построение 

таких комбинаций, которые оказываются полезными, в то время, как их – 

ничтожное меньшинство. Основной элемент творчества он видел в 

искусстве многокритериальной оптимизации выбора полезных решений 

[12]. А. Н. Лук одной из главных особенностей творческой личности 

называет готовность к риску, смелость высказывать и отстаивать свои идеи 

[13]. И. М. Верткин первоосновой творческой личности считает наличие 

достойной цели [14]. 

Сопоставление свойств и качеств конкурентоспособной и творческой 

личности обнаруживает их принципиальное совпадение. 

Конкурентоспособность современного специалиста предполагает наличие 

у него практически всех параметров творческой личности – это требование 

времени. И хотя понятия «конкурентоспособная личность» и «творческая 

личность» не являются тождественными, однако очевидным является тот 

факт, что конкурентоспособность является сущностной характеристикой 

творческой личности. Объединяющим началом для них является наличие в 

структуре каждого из данных понятий установки – быть лучшим, достичь 

вершин профессионализма, самореализоваться в профессиональной 

деятельности, проявить себя как творец.  
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Кирейчук Е. Ю. 

 

ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 

ПРИ  КОМПЕТЕНТНОСТНОМ  ПОДХОДЕ  В  ОБУЧЕНИИ  

 

В статье дается краткий анализ форм текущего контроля успеваемости 

студентов 3 года обучения дневной формы получения образования по специальности 1 

– 21 06 01 «Современные иностранные языки». Показано, что компетентностный 

подход в обучении требует специального комплекса дидактических мер для 

обеспечения непрерывного текущего контроля учебной деятельности студента. 

 

The article briefly dwells on the forms of routine monitoring of academic performance of 

3
rd

 year full-time students of specialization 1 – 21 06 01 “Modern Foreign Languages”. It is 

shown that competency-based educational approach requires a special complex of didactic 

means and specific forms of continuous monitoring of academic progress. 

 

Образовательный Стандарт Республики Беларусь утверждает 

формирование и развитие компетенций как первостепенную задачу 

подготовки специалиста, при этом под компетенцией как интегральной 

характеристикой специалиста понимается динамическая совокупность 

знаний, умений и навыков, ценностного и практического опыта, 

позволяющая максимально эффективно решать личностные и 

профессиональные задачи. Очевидно, что современные образовательные 

цели требуют выработки новых процедур и критериев контроля знаний и 

оценивания учебных достижений в терминах компетенций.  

Подготовка по специальности 1 – 21 06 01 «Современные иностранные 

языки» обеспечивает формирование установленного ОСРБ состава 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций, 

при этом в номенклатуру академических компетенций включаются 

языковая, дискурсивная, компенсаторная (стратегическая), 

социолингвистическая, социокультурная, учебно-познавательная. В 

соответствии c требованиями ОСРБ, если комплексные задачи развития 

лингвопрагматических компетенций и их интегрирование с 

фактологическими знаниями в рамках единой профессиональной личности 

решаются в рамках образовательной системы в целом, то функцией 

текущего контроля знаний (ТКЗ) является как выявление объема и 

качества нормативных языковых и социокультурных знаний, полученных 
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на каждом этапе обучения, так и отслеживание степени сформированности 

отдельных составляющих компетенций по конкретным дисциплинам. 

Согласно Норм времени для расчета объема учебной работы по 

кафедрам МГЛУ на 2013/2014 уч.г., ТКЗ по практическим языковым 

дисциплинам (ПЯД) осуществляется не реже 2 раз в семестр после 

изучения модулей (тем/разделов) учебной дисциплины с обязательной 

последующей промежуточной аттестацией студентов в форме экзамена, 

дифференцированного либо недифференцированного зачета. Однако 

указанная периодичность проведения ТКЗ является установленным 

частотным минимумом. Согласно Картам курсов, на протяжении изучения 

курсов ПЯД мероприятия ТКЗ проводятся значительно чаще в 

соответствии с требованиями к систематичности и преемственности 

контроля знаний как элемента постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения. Практика организации и ведения учебного процесса 

показывает, что логичным и непременным условием объективной оценки 

учебных достижений является осуществление и учет результатов контроля 

по таким параметрам, как выполнение обязательных заданий, 

самостоятельная работа студента. Действительно, реализация задач 

стимуляции учебно-познавательной деятельности, повышения мотивации 

учения и качества усвоения учебного материала достигается 

исключительно в условиях систематического и непрерывного контроля над 

выполнением студентами заданий, служащих конкретным наполнением 

этих составляющих образовательного процесса. 

Профессионально-ориентированный и коммуникативный характер 

курсов ПЯД актуализировал конкретизацию содержания компетенций (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1. 

Конкретизация содержания компетенций 
Компетенция Содержание компетенции 

Академическая 

языковая 

Владение языковыми знаниями и опытом использования языко-

вых единиц на уровне, приближающемся к уровню носителя 

языка в соответствии с условиями речевой коммуникации (высо-

кая беглость и эффективная композиционная организация речи, 

богатый словарь, правильное и уместное употребление лексиче-

ских единиц, отсутствие выраженного отклонения от произноси-

тельной нормы английского языка). Адекватный выбор способов 

оформления и передачи смыслов, понимание основных принци-

пов функционирования языка применительно к разным сферам 

речевой межличностной и межкультурной коммуникации. 
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Продолжение таблицы 1. 

Компетенция Содержание компетенции 

Академическая 

социо- 

лингвистическая 

Владение активным словарем, отобранным из аутентичных ис-

точников соответственно предметно-тематическому содержа-

нию курса, идиоматичность речи. Владение знаниями о грамма-

тических способах передачи значений и их вариативности в за-

висимости от условий коммуникации и/или национального ва-

рианта английского языка. Представление о языке как части 

культуры и жизни общества и учет языковой специфики в кон-

тексте диалога культур. 

Академическая 

дискурсивная 

Применение приобретенных нормативных знаний и умений в 

самостоятельно продуцируемой речи в различных типах дискур-

са. Эффективная реализация коммуникативного намерения в 

рамках широкого диапазона ситуаций и коммуникативных задач, 

соответствие речевых произведений коммуникативной задаче. 

Корректность выбора языковых единиц, речевых структур и ти-

пов дискурсивных практик при формировании диалогического и 

монологического высказывания. Восприятие как нейтральной, 

так и эмоционально-окрашенной речи. Использование разнооб-

разных способов и средств для порождения грамматически кор-

ректных, коммуникативно-эффективных и дискурсивно-

адекватных высказываний и текстов на уровне, приближающем-

ся к уровню носителя языка.  

Академическая 

компенсаторная 

Использование фактологической информации по изучаемой 

проблематике и соответствующих лексических и грамматиче-

ских единиц и структур с учетом типа коммуникативной ситуа-

ции и прагматической цели. Использование функционально-

вариативного потенциала лексико-грамматических средств для 

оформления и передачи смыслов. Способность понимать значе-

ние незнакомых слов с опорой на синонимические, антонимиче-

ские, гиперо-гипонимические и другие лексико-семантические 

связи в текстах. Свободное владение учебным материалом с ис-

пользованием сведений из других курсов и дисциплин. Способ-

ность использовать все возможные средства общения (вербаль-

ные и невербальные) с целью компенсации возможных пробелов 

в знании иностранного языка. 

Академическая 

учебно-познава-

тельная 

Информативность, структурно-семантическая правильность и 

реализация коммуникативного намерения целостных речевых 

произведений как результат развития общих и специальных 

умений в сфере самостоятельного освоения учебного материала 

(отбор, систематизация, адаптация лингвистического материала 

и социокультурной информации, в т.ч. с использованием ИКТ; 

использование фактологического содержания аутентичных ис-

точников). Готовность к дальнейшему самообразованию. 
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Продолжение таблицы 1. 

Компетенция Содержание компетенции 

Академическая 

социо-культурная 

Владение сведениями этнокультурного и социального характера 

в пределах предметно-тематического комплекса и их примене-

ние в ситуациях иноязычного речевого общения; умение извле-

кать и интерпретировать не только фактологическую и лингвис-

тическую, но также содержательно-подтекстовую, идейно-

образную, социокультурную информацию из разных видов тек-

ста. 

Социально-

личностная 

Интеграция усвоенных умений и навыков речи в реальное меж-

личностное иноязычное речевое общение; адекватная техника 

общения; владение нормами социального поведения в опреде-

ленном типе дискурса. Использование коммуникативно-

значимых умений и навыков в реальном или симулируемом 

межличностном, социальном и межкультурном иноязычном 

коммуникативном взаимодействии; снятие языкового барьера. 

Профессиональ-

ная 

Владение иностранным языком на адаптивном уровне, опреде-

ляемом конкретной педагогической или переводческой ситуаци-

ей, умения педагогического и/или межличностного общения. 

Профессионально-ориентированное владение грамматикой анг-

лийского языка, умения и навыки объяснения норм и правил, 

использование лексико-грамматических соответствий и преобра-

зований при переводе с иностранного языка на родной и с род-

ного языка на иностранный, с учетом различий систем родного и 

иностранного языков. Владение умениями педагогического об-

щения и лингвометодической деятельности (управление интел-

лектуальной деятельностью; стимулирование, организация и 

контроль речевой иноязычной деятельности; отбор, системати-

зация, адаптация лингвистического материала и социокультур-

ной информации для использования в учебном процессе). Вла-

дение иностранным языком как средством самостоятельного по-

вышения своей профессиональной квалификации. 

 

Педагогика компетенций предъявляет высокие требования к оценочным 

средствам для ТКЗ, которые должны носить проблемно-деятельностный 

характер, выражающийся в следующих характеристиках: интегративность 

(междисциплинарный характер, связь теории и практики); направленность 

на проверку не только объема усвоенной информации, но и 

сформированности компетенций; ориентация на применение умений и 

знаний в широком диапазоне ситуаций; актуализация в заданиях 

содержания профессиональной деятельности; четкая связь критериев 

оценивания с планируемыми результатами обучения. Оценочные средства 

как неотъемлемая часть современных образовательных технологий должны 

быть действенным инструментом реализации перехода от репродуктивных 
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видов деятельности к продуктивным как на этапе обучения, так и на этапе 

оценивания. 

Всесторонняя диагностика оговоренных образовательным стандартом и 

учебными программами компетенций по ПЯД специальности 1 – 21 06 01 

«Современные иностранные языки» осуществляется при выполнении сту-

дентом 3-го курса совокупности заданий продуктивного характера, подле-

жащих контролю для учета текущей успеваемости и последующей проме-

жуточной аттестации. 

 

Таблица 2. 

Формы контроля и компетенции 
Формы TКЗ, 

заявленные в программах 

Проверяемые компетенции 

устные и письменные 

упражнения 

Академические языковая, социолингвистическая, дискур-

сивная, компенсаторная, учебно-познавательная, социо-

культурная 

задание аналитического 

и/или интерпретационного 

характера 

Академические языковая, социолингвистическая, дискур-

сивная, компенсаторная, учебно-познавательная; профес-

сиональная 

письменный тест Академические языковая, социолингвистическая, компен-

саторная, социокультурная 

устный тест Академические языковая, социолингвистическая, дискур-

сивная, компенсаторная, социокультурная; социально-

личностная 

компьютерный тест Академические языковая, социолингвистическая, компен-

саторная, учебно-познавательная; профессиональная 

дневник читателя Академические языковая, компенсаторная, учебно-

познавательная, социокультурная; социально-личностная 

презентация Академические языковая, дискурсивная, компенсаторная, 

учебно-познавательная, социокультурная; социально-

личностная; профессиональная 

эссе Академические языковая, социолингвистическая, учебно-

познавательная, социокультурная; социально-личностная 

взаимное рецензирование Академические языковая, учебно-познавательная; соци-

ально-личностная; профессиональная 

итоговый тематический 

коллоквиум 

Академические языковая, социолингвистическая, дискур-

сивная, компенсаторная, учебно-познавательная; профес-

сиональная 

проектное или проектно-

исследовательское задание 

по темам и разделам 

Академические языковая, социолингвистическая, дискур-

сивная, компенсаторная, учебно-познавательная, социо-

культурная; социально-личностная; профессиональная 

 

Таким образом, предлагаемые типы заданий для ТКЗ по отдельным 

ПЯД позволяют проводить комплексную оценку учебных достижений 

студентов в терминах компетенций в указанных программой и 
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образовательным стандартом пределах, и система оценивания качества 

подготовки специалиста становится одним из факторов повышения 

качества образования.  
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Кишкевич Е. В., Молофеев В. М. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ПРОБЛЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ: ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ 

ФАКУЛЬТЕТА  ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В докладе представлена стратегия развития факультета доуниверситетского 

образования в условиях интернационализации высшей школы, включающая повышение 

качества образовательных услуг, модернизацию подготовки иностранных граждан, 

использование современных технологий обучения, внедрение учебно-методического 

комплекса нового поколения по русскому языку как иностранному. 

 

The report examines the faculty development strategy of pre-university education in the 

process of internationalization of the university education: improving the quality of educa-

tional services, modernization of foreign nationals’ training, modern educational technolo-

gies, and methodological complex of the new generation of Russian as a foreign language.  

 

Динамика университетского образования носит на современном этапе 

глобальный характер, обнаруживая типичные для мировой 

образовательной системы тенденции: расширение доступа к высшему 

образованию, его массовость и академическая мобильность, 

интернационализация высшей школы, стремление к интеграции и 

междисциплинарным моделям. Университетское образование XXI века не 

представляется возможным вне «встречи цивилизаций», без 

коммуникативно-понимающей трактовки единого образовательного 

пространства, интеграции позитивных национальных образовательных 

стратегий и современных технологий обучения в контексте 

общечеловеческих ценностей. 

Позиция мирового сообщества в сфере высшего образования нашла 

свое отражение в Коммюнике, принятом на состоявшейся в июле 2009 

года в Париже очередной Всемирной конференции по высшему 

образованию под эгидой ЮНЕСКО. В документах ЮНЕСКО [1, 241] 

технология обучения представлена в качестве системного метода 

создания, применения и определения всего процесса преподавания, а 

также усвоения знаний с учетом технологических и человеческих 

ресурсов, ставящего своей задачей оптимизацию форм и способов 

организации учебного процесса. 
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Один из базовых векторов стратегии развития факультета 

доуниверситетского образования – модернизация технологии обучения 

иностранных граждан, которая включает в себя решение следующих задач:  

 создание модульной системы обучения русскому языку как 

иностранному языку (РКИ) при формировании коммуникативной 

компетенции разных уровней владения РКИ;  

 создание действенной подсистемы довузовского профильного 

образования; обеспечение полноценной интеграции в университетское 

образовательное пространство при формировании профессиональной 

компетенции слушателей; 

 повышение качества диагностических контрольно-измерительных 

материалов для определения уровня владения РКИ, степени освоения 

содержания образовательных программ подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь; 

 формирование социально-коммуникативной компетентности и 

адаптивности к учебе в университете, погружение слушателя в 

социокультурную среду изучаемого языка; 

 постоянный мониторинг качества работы со стороны ее основных 

потребителей – иностранных слушателей. 

Необходимо иметь в виду, что в работе подготовительного отделения 

для иностранных граждан существуют проблемы, имеющие объективный 

характер. 

Во-первых, низкий уровень подготовки слушателей из среднеазиатских 

республик по общеобразовательным предметам в сравнении с 

белорусскими, российскими и китайскими абитуриентами. 

Соответственно, для этого контингента необходимо формировать 

отдельный учебный план с увеличенным объёмом нагрузки по 

общеобразовательным профильным предметам. 

Во-вторых, наблюдается резкое падение уровня базовой подготовки 

слушателей из стран Ближнего Востока и Северной Африки: многие из них 

испытывают серьёзные трудности при освоении программы 

подготовительного отделения, в результате, процент отчисляемых из 

подготовительного отделения достигает 20. Ситуацию можно исправить, 

увеличив сроки обучения на подготовительном отделении до 12–16 

месяцев за счет расширения объема нагрузки по общеобразовательным 

профильным предметам. 

В-третьих, различный уровень базовой подготовки у слушателей, 

неравномерный заезд слушателей, приезжающих на факультет в течение 
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сентября-ноября, существенно затрудняют формирование однородных по 

уровню подготовки академических групп. 

В-четвертых, существующие психологические трудности по адаптации 

иностранных слушателей к условиям обучения и проживания в нашей 

республике требуют от факультета и студенческого городка проведения 

согласованного комплекса мероприятий, учитывающего национальные и 

религиозные особенности слушателей. 

За полувековую историю факультет доуниверситетского образования 

превратился в мощный учебно-методический центр, в стартовую площадку 

для апробации и внедрения современных инновационных технологий в 

процесс подготовки иностранных слушателей для обучения в 

университете. В настоящее время в качестве основных образовательных 

технологий организации учебного процесса рассматриваются: 

 технологии когнитивно-коммуникативного, прагматического и 

социокультурного обучения русскому языку как иностранному; 

 модульно-рейтинговые технологии, способствующие управляемости, 

гибкости и динамичности процесса обучения, определяют очередность, 

программную продолжительность изучения каждого модуля, форму 

организации обучения (практические занятия в аудитории, лингафонном 

кабинете, компьютерном классе, видео-уроки или учебные экскурсии), 

проведение входного, текущего и итогового контроля. Реализация 

обозначенных действий и прогнозов (последовательное приобретение 

слушателями определенных знаний, умений и навыков) предусматривает 

пошаговую разработку дидактического маршрута курса РКИ; 

 развивающие личностно-ориентированные технологии, когда 

центром образовательной системы становится личность слушателя, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, возможность наиболее полного раскрытия личностного 

потенциала. Этому способствует проводимый в начале обучения курс 

культурно-речевой адаптации к определенному режиму социально-

бытового поведения, к ежедневному восприятию, усвоению языка, к 

применению изучаемого языкового материала в различных естественных 

ситуациях общения; 

 технологии сотрудничества – технологии обучения с учетом 

принципа максимально возможной и целесообразной 

«междисциплинарной кооперации», системности и преемственность в 

изучении базовых дисциплин; 

 информационные технологии, в том числе и система дистанционного 
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обучения, отличающаяся от традиционных форм обучения гибкостью, 

модульностью, параллельностью обучения, охватом учебной информации, 

экономичностью, и что очень важно, социальным равноправием и 

интернациональностью. 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

основана на технологии когнитивно-коммуникативного, прагматического 

и социокультурного обучения. Поэтому высшая школа предъявляет 

высокие требования к учебно-методическим комплексам (УМК) для 

иностранцев, начинающих изучать русский язык с элементарного уровня. 

Коллективом преподавателей факультета создан УМК «Русский язык как 

иностранный». Типовая программа по РКИ и учебное пособие «Русский 

язык как иностранный. Базовый уровень» имеют грифы Министерства 

образования Республики Беларусь и рекомендованы для иностранных 

студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь.  

Данный учебник имеет коммуникативно-деятельностную и 

культуроведческую ориентацию, в нем определены реальные сферы 

общения, обусловливающие текстотеку учебника. Погружению в 

социокультурную среду помогает богатый иллюстративный аутентичный 

материал. Возможность использования электронного варианта учебника 

помогает наполнить лексико-фонетическую корзину как собственно 

языковой, так и профессионально ориентированной информацией, 

цивилизационно-культуроведческими сведениями. 

Особое значение в процессе организации модульного обучения 

получают переменные величины дидактического круга: отбор 

дидактического материала, средств и методов обучения в зависимости от 

различий в стартовой подготовке слушателей, обучающих программ, 

наличия в аудитории социальных, национальных, возрастных групп;  

эффективное и систематическое осуществление обратной связи, а именно 

форм контроля и самоконтроля, дифференциация и вариантность 

самостоятельной работы студентов; индивидуальный характер и 

постепенное усложнение самостоятельной работы.  

Факультет придает большое значение обучающим программам курсов 

русского языка и Летней школе для иностранных граждан, как формам 

подготовки к обучению на подготовительном отделении. Ежегодно летом 

более 60 студентов из стран Европы, Америки, Азии и Африки приезжают 

на Летнюю школу, половина из которых становятся в дальнейшем 

слушателями ФДО или студентами основных факультетов университета. 
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Важным аспектом формирования поликультурного пространства 

иностранного студента в университете становится процесс 

внеаудиторной воспитательной работы. Цикл внеаудиторных 

лингвострановедческих мероприятий, традиционно проводимые на 

факультете доуниверситетского образования, начинается осенью вечером 

акцией «Давайте познакомимся!», продолжается «Новым годом по-

белорусски», весенним праздником – фейерверком «Мисс ФДО» и 

заканчивается в конце учебного года праздничным социолингвистическим 

мероприятием «День факультета» с Малыми Олимпийскими играми и 

всевозможными творческими конкурсами.  

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий в 

организации научно-методической и учебно-воспитательной работы, 

использование современных активных методов обучения, придание 

процессу обучения личностно-ориентированного характера формирует у 

иностранных студентов интерес к изучению русского языка, позволяет 

проявить обучающемуся свои лучшие личностные качества, создает в 

студенческом коллективе теплую атмосферу сотрудничества. Процесс 

обучения становится процессом непрерывного творчества. 

Мониторинг успеваемости иностранных граждан на первом курсе 

основных факультетов, где выпускники ФДО составляют чуть более 30 

процентов, показывает, что выпускники подготовительного отделения 

имеют более высокие и более стабильные результаты, чем иностранные 

студенты, принятые на первый курс по результатам собеседования без 

прохождения обучения  на подготовительных отделениях. 
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Краснов Ю. Э. 

 

УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ  ЦИВИЛИЗАЦИИ   

И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДОКТРИНА  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  ЛИЧНОСТИ 

 

В статье рассматривается социально-культурная тенденция на увеличение роли и 

значения «человеческого фактора» при переходе мирового сообщества в стадию 

динамических изменений. Развитие профессий, организаций, сфер деятельности, фирм 

и государственных учреждений становится в зависимость от инновационной и 

мыслительной культуры людей. Динамизм современной жизни сделал очевидным 

кризис познавательного отношения к реальности и необходимость освоения 

проектных форм мышления и действования, культуры рефлексивного самоопределения 

в ситуации и управления развитием через разработку проектов и программ. 

Происходит смещение цента тяжести в трудовой деятельности с универсальных 

априорных знаний на ситуативно-целевое мышление, на работу профессионала с 

задачами и проблемам. В итоге мы получаем — коллективистский, мыслительно и 

творчески нагруженный характер профессиональной деятельности в ХХI веке. 

Однако, данные «ключевые компетенции» никак не формируются и не развиваются в 

современном образовании. Поэтому автор призывает к смене всей ПРАКТИКИ 

современного — сциентистско-познавательно-натуралистического, созерцательно-

вербально-знаниевого — образования, обучения, воспитания, а не только содержания 

учебных предметов. 

 

The article deals with the socio-cultural trend to increase the role and importance of the 

"human factor" in the transition of the international community to the stage of dynamic 

changes. Development of the profession, organization, sphere of activity, and government 

agencies today depends on innovative thinking and culture of the people. The dynamism of 

modern life has made evident crisis cognitive relation to reality. Young people must develop 

design thinking and form of acting, self-reflective culture in the situation. Professionals need 

to learn management of development through elaboration projects and programs. There is a 

shift in gravity cent work with universal a priori knowledge on the situational and targeted 

thinking. Professional increasingly working with tasks and problems. Professional activities 

in the twenty-first century - a collective, creative and thought-loaded work. However, these 

"core competencies" in no way are formed and developed in modern education. Therefore, 

the author calls for a change in the whole practice of modern education, training, and not on-

ly the content of school subjects. This paradigm scientistic-naturalistic cognitive, contempla-

tive and verbal knowledge-education. 
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1. Кризис человека как причина глобальных проблем 

современности 

В современной философии давно обсуждается то обстоятельство, что в 

основе кризиса новоевропейского западного модерна и глобальных 

проблем современности лежит кризис человека, а точнее, неадекватное 

направление развития в эпоху Просвещения его духовности, ценностей, 

мировоззрения, сознания, культуры, способов мышления и деятельности. 

Некоторые аналитики говорят об исчерпанности всего новоевропейского 

(т.е. западного!) проекта Просвещения и идеологии протестантской 

Реформации. Все большее число исследователей, да и простых людей, 

начинает беспокоить все углубляющиеся процессы хаотизации, 

варваризации, деградации культуры, распространение масскультуры, 

наркотиков, организованной преступности, секс-индустрии, сферы 

примитивных развлечений, все чаще слышны призывы обеспечить не 

только экологию природы, но и экологию гуманитарного типа: сознания, 

души и духа. А некоторые светские ученые говорят о необходимости 

антропологической революции, так например А. Печчеи корень всех 

глобальных проблем видит в кризисе человека. «Проблема в итоге 

сводится к человеческим качествам и путям их усовершенствования. Ибо 

лишь через развитие человеческих качеств и человеческих способностей 

можно добиться изменения ориентированной на материальные ценности 

цивилизации и использовать весь ее огромный потенциал для благих 

целей. И если мы хотим сейчас обуздать техническую революцию и 

направить человечество к достойному будущему, то нам необходимо 

прежде всего подумать об изменении самого человека, о революции в 

самом человеке ... В настоящей книге я сделал попытку поднять и 

обсудить все эти проблемы и найти ответ на последний, самый важный 

вопрос – как разжечь искру, которая положит начало развитию 

человеческих качеств. Настало время выявить и освободить дремлющую в 

каждом человеке способность видеть, понимать и созидать, направить 

моральную энергию людей на то, чтобы они сами создавали достойное их 

общее будущее» (Печчеи, 1980, 14,8).  

2. Концепция «человеческого капитала» как ядро теории 

постиндустриального общества.  

 

На наших глазах в мире произошел переход к постиндустриальному 

(информационному) обществу с увеличением доли науки, знания, 

высоких технологий в производстве и прибылях (Д. Белл, А. Тоффлер и 
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др.). В литературе активно используется понятие «общество, основанное 

на знаниях», отмечается, что инициативный, творческий работник 

становится центральным звеном современной экономики и общества. Еще 

в 60-е гг. было теоретически доказано, что в современной экономике 

вложения в человека рентабельнее вложений в производственные 

мощности и технику. Это получило оформление в так называемой 

концепции «человеческого капитала» Нобелевских лауреатов Т. Шульца 

(1979) и Г. Бэккера (1992). Добавим, что данное положение фактически 

отражается и в том факте, что в последние десятилетия резко возросла 

степень общественной и экологической опасности из-за ошибок или 

безответственности профессионалов разного рода (операторов АЭС, 

военных, дипломатов, журналистов, гос. управленцев, наконец, в свете 

событий 11.09.2001 работников спецслужб и т.д.). 

«Человеческий фактор» приобретает еще большее значение при 

переходе мирового сообщества в стадию динамического (отчасти 

неконтролируемого) развития (это произошло уже на стадии 

индустриального общества). Развитие профессий, организаций, сфер 

деятельности, фирм и государственных учреждений становится в 

зависимость от инновационной и мыслительной культуры людей. 

Динамизм современной жизни сделал очевидным кризис познавательного 

отношения к реальности происходящего и необходимость освоения 

проектных форм мышления и действования, культуры рефлексивного 

самоопределения в ситуации и управления развитием через разработку 

проектов и программ («управление развитием» в СМД-методологии, 

«управление проектами», «управление изменениями», «стратегическое 

управление», «стратегическое планирование», «стратегический 

менеджмент», «инновационный менеджмент», «обучающееся 

предпринимательство» и т.д.). Ключевой фигурой становится 

«предприниматель» как человек способный не только к перестройке своей 

деятельности, но и к разработке новых схем деятельности, которые могут 

принести прибыль. Происходит смещение цента тяжести в управленческом 

труде и даже в повседневно-бытовой жизнедеятельности с универсальных 

априорных знаний на ситуативно-целевое мышление (вспомним, 

«способность суждения» по Канту как способность соотносить понятие и 

предмет действительности, который постоянно будет меняться). Работа 

профессионала с задачами и проблемам становится ведущей 

деятельностью. В итоге мы получаем коллективистский, мыслительно и 

творчески нагруженный характер профессиональной деятельности в ХХI 
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веке. Однако данные «ключевые компетенции» никак не формируются и 

не развиваются в современном образовании. 

 

3. Критика сциентистско-познавательно-натуралистической 

образовательной ПАРАДИГМЫ- ПРАКТИКИ
1
 эпохи Нового времени 

Особенность нашей позиции заключена в том, что пусковым 

механизмом всех глобальных изменений может стать, по нашему мнению, 

сфера образования, которая подготовит молодое поколение с иными, как 

выражался президент Римского клуба А. Печчеи, «человеческими 

качествами». Но это сможет сделать иное, нежели мы имеем сегодня, 

образование, иная школа и иной вуз. Одним словом, система образования 

нуждается в смене ПАРАДИГМЫ, т.е. своего ценностно-целевого ядра, в 

основе которого ориентация на воспроизводство учащимися и студентами 

уже открытых и известных знаний, взятых из классических наук образца 

ХVIII – ХIХ веков.  

Начиная с ХVIII века именно наука, сменяя религию, «взошла на 

пьедестал» и стала определять мировоззрение человечества. И неужели она 

непричастна к тому глобальному кризису, в котором мы сегодня уже 

существуем? Но, кроме этого, ведь ХХ век внес серьезные трансформации 

в само представление ученых о том, что такое наука (революция в физике в 

начале века и т.д.), но это не нашло отражение в содержании образования. 

По-прежнему наших детей учат классической, старой науке, которая 

ориентирована исключительно на «мир природы» и познание 

«объективных закономерностей», независящих от познающего их 

субъекта, которого наука выносит из Бытия и превращает в безучастного 

созерцателя и наблюдателя за происходящим во Вселенной. Но не кажется 

ли Вам, что экологический кризис – объективная закономерность, 

«зависящая от субъекта», т.е. сформировавшаяся при непосредственном 

участии человечества?  

Между тем современной методологией науки показано, что как 

ценности и цели познания, так и используемые мыслительные 

теоретические средства – понятия, модели и т.п., все это влияет на 

получаемое знание, а значит все это должно входить в структуру научного 

предмета. Такой – постнеклассической наукой (В. С. Степину) – 

формируется своеобразная антропо-деятельностная (или антропо-

                                                           
1
 Мы активно будем пользоваться категорией ПРАКТИКА, которая была введена при нашем непосредственном участии в 

1998 г. в рамках разработки проекта «ПРАКТИКА как единица (университетского) психологического образования». Термин 
«ПАРАДИГМА-ПРАКТИКА» введен нами ранее в одной из работ. 



35  
 

деятельностно-природная) картина мира, в которой человек и его 

активная деятельность изображаются на отдельной дополнительной 

«доске» и органически входят в само «тело» «картины мира». Новое 

мировосприятие начинает больше ценить экзистенциально-деятельностное 

участие человека в судьбе этого мира, нежели объектно-безличные 

«знания о» законах природы и внешне-исследовательское отношение к 

миру. Далее, именно классическая, старая наука ответственна, с нашей 

точки зрения, как это ни странно, за то пассивно-созерцательное 

отношение к жизни, свойственное многим молодым и взрослым людям 

нашего времени и которое культивируется исключительно 

познавательным отношением классической науки к миру. Впрочем, 

оборотной стороной веры в науку является также и безудержный 

безумный безответственный активизм по переделке мира в «со-

ответственности» с «объективными законами», открытыми всемогущей и 

всезнающей наукой.  

Основные принципиальные дисфункции современной системы 

образования лежат, с нашей точки зрения, на еще более глубоком уровне 

(здесь мы не будем касаться вообще колоссальной по значимости и не 

имеющей пока очевидного решения проблемы «школьной перегрузки», 

которая совершенно недооценивается ученым педагогическим 

сообществом). Мы учим детей научным знаниям, но не учим методам, 

правилам, культуре той же научно-исследовательской деятельности, 

мы не учим самостоятельно делать открытия, порождать знания в 

ситуации и использовать их для выстраивания собственной личной и 

профессиональной жизнедеятельности. Мы даем рыбу, вместо того, 

чтобы подарить удочку. Мы не учим детей работать с информацией, 

мыслить, творить, наконец, мы не учим учиться и получать 

самообразование. Не случайно на Западе развивается идеология 

формирования «ключевых компетенций», «основных навыков», которые 

не являются предметным знанием, но востребованы современной 

динамичной социально-экономической жизнью (например: системное 

мышление, навык работы в команде, навык принимать самостоятельное 

решение, навык действовать в ситуации неопределенности и управлять 

непредвиденными обстоятельствами, сохраняя при этом уверенность в 

себе, навык влиять на других, нацеленность на успех, навык находить 

общий язык с коллегами, управление собственной деятельностью, устная 

коммуникация, вычислительные навыки, непрерывное учение, рефлексия 

своей деятельности, этическая компетентность). 
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С другой стороны, пришло время самым серьезным образом поставить 

вопрос: «почему и на каких все-таки основаниях мы посчитали, что 

самое главное в жизни человека – это занятие наукой, научное 

познание мира, а значит и освоение «основ наук»? Жизненное 

пространство, мир, путь любого человека значительно сложнее, богаче, 

интереснее, разнообразнее «мира науки». Собственно научно-

исследовательской деятельностью будут заниматься единицы выпускников 

школ, да и вузов. Кроме этого, ведь есть и другие сферы «высокого» бытия 

человека – искусство, религия (и/или смысложизненные 

мировоззренческие духовные поиски), философия, методология и другие 

культурные и жизненные области не покрываемые классической наукой. 

Есть и другие фундаментальные типы деятельности, нежели научное 

исследование (того что объективно есть) – прогнозирование и 

сценарирование будущего как экстраполяция тенденций настоящего, 

проектирование как работа с будущим, программирование как управление 

развитием реальной системы, конструирование как материальное 

воплощение проекта, управленческая деятельность и т.д. Каждый человек 

всю жизнь (и особенно часто, кстати, в юношеском возрасте) задает себе 

«вечные» экзистенциальные и смысложизненные вопросы: «кто я?», 

«зачем живу?», «для чего работаю?», «кого возьму в спутники жизни?», 

«как все успевать?», «как воспитывать детей?», «как продуктивно 

общаться с другими людьми?» и т.д. Все мы в той или иной степени «по 

жизни» часто бываем озабочены этими насущными вопросами, однако, их 

содержание и помощь в поиске ответов на них не находит никакого 

отражения в планах, программах и учебных предметах современных школ 

и вузов. Последние ориентируют нас на освоение простой суммы «основ 

наук» и профессии, что, в конечном счете, заставляет нас видеть мир 

исключительно сквозь «призму очков» только своей дисциплины. В итоге 

каждый из нас выходит из стен образовательных учреждений с мозаичным 

(а не целостным) или того хуже – узкоспециализированным 

мировоззрением и жизне-отношением.  

Сегодня актуальны и востребованы такие способности как: 

самоорганизация, самодеятельность и инициатива; творческое мышление; 

диалогизм и партнерство, кооперация и сотрудничество; наличие своей 

точки зрения и умение идти на компромисс; навыки работы в команде и 

коллективного обсуждения проблем; самостоятельного поиска и 

нахождения необходимой информации; действия в динамичной ситуации с 

неопределенным будущим. Но разве эти способности культивируются 
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современным образованием? Нет. Потому что сегодня все учителя и 

преподаватели – предметники, т.е. знатоки одного научного предмета! И 

хотим мы того или нет, но любой специалист, как правило, любящий свою 

науку, был есть и будет предметником, для которого самое важное – 

реализация учебной программы трансляции знаниево-предметного 

материала. Не входит сегодня в обязанности учителей и преподавателей 

развитие личности учеников, выпестывание их субъективности, 

становление их субъектности, формирование их творческого интеллекта, 

рефлексивности и самостоятельности, подготовка учеников к осмысленной 

и полноценной взрослой жизни. Не готовят наши педвузы подлинных 

Учителей как педагогических антропологов, психологов и «душеведов». 

Но не является ли внутренний жизненный мир ребенка, подростка, юноши 

– тем «камнем, который презрели строители и который стал сегодня во 

главу угла». Имеем ли мы сегодня учебные предметы, которые, не являясь 

слепками с «основ наук», специальным целенаправленным и понятным 

образом развивали бы те или иные внутренние стороны личности наших 

детей, готовили бы их к реалиям жизни в ХХI веке? Нет, таких предметов 

мы не имеем. Их нужно еще спроектировать, сконструировать и 

реализовать в ткани живого образовательного процесса. Это сделать не так 

просто, ибо на сегодняшний день мы не имеем разработок в этой области, 

рассматривающей сферы жизнебытия и жизнедеятельности человека как 

основу для нового типа учебных предметов. Мы не имеем также ни 

одного учебного предмета, задачей которого было бы такое внутреннее 

изменение учащихся, которое бы работало на решение глобальных 

проблем и продвигало бы общество к более разумному и экологичному 

существованию. Кроме всего вышесказанного, добавим, что сложившаяся 

структура предметного образования не может сегодня обеспечить введение 

в современные школы и вузы знаний из таких актуальных современных 

над-дисциплинарных метапредметов, как то: системный подход, 

кибернетика, теория управления и развития, синергетика, СМД-

методология, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и методы 

стимулирования творчества, теория проектирования, глобалистика и 

альтернативистика и т.д. и т.п. 

Самое интересное же заключается в том, что перечисленные выше 

способности и «человеческие качества» не могут культивироваться 

сегодня образованием также и по причине устаревших формы и метода 

обучения. Речь идет о «классно-урочной» и «лекционно-семинарской» 

формах организации учебного процесса (обобщенно – «монологически-



38  
 

фронтальная форма организации») и педагогическом методе вербальной 

трансляции знаковых форм «знаний» в готовом виде («объяснительно-

иллюстративный метод» в иной терминологии). Дело в том, что вводить и 

передавать любые новые содержания, в том числе и целые предметы, «в 

упаковке» из данной формы и метода образования, по нашему мнению, 

категорически нельзя. Ибо она (упаковка) неминуемо и неизбежно 

превращает все хорошие и потенциально полезные содержания в простую 

информацию и просто сведения, которые можно только запоминать, 

применять в стандартных учебных задачах и делать отчетным материалом 

в ситуации контроля за успеваемостью (урок, экзамен). Поэтому мы 

призываем к смене всей ПРАКТИКИ современного – сциентистско-

познавательно-натуралистического, созерцательно-вербально-

знаниевого – образования, обучения, воспитания, а не только содержания 

учебных предметов. 

 

4. Необходимость разработки образовательной доктрины 

жизненного и социо-культурно-исторического самоопределения 

личности и профессионала 

Решение данной сложнейшей задачи предполагает, по нашему мнению, 

складывание уже в образовании своеобразных антропо-деятельностных 

живых организмов – «детско-юношески-взрослых общностей» 

(В. И. Слободчиков), совместно образовывающихся в процессе постановки 

и решения глобальных и региональных цивилизационных проблем и 

одновременно разрабатывающих культуру «проектно-практической 

рациональности» и соответствующего образа жизни и Бытия (прототип 

будущих интеллектуальных со-обществ нового типа как разновозрастных 

междисциплинарных прорывных групп в сферах науки, промышленности, 

культуры, образования, и т.д.). 

Осваиваемое молодым поколением проектно-практическое 

мироотношение (на научной и духовно-нравственной основе) может быть 

рассмотрено также и как специфическое инструментальное 

метасодержание (методология), которое является, с нашей точки зрения, 

наиболее адекватным и точным ответом на «вызовы времени» эпохи 

начала ХХI века.  

Кроме этого, сама логика учебного процесса в таком случае требует 

серьезнейших трансформаций. Приблизительно и в общих чертах она 

может выглядеть так – самостоятельный анализ актуальной общественно-

политической, социокультурной, профессиональной, жизненной ситуации; 
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выработка отношения к происходящему на основе личных ценностей, 

нравственных заповедей, исторического опыта «отцов и дедов», результата 

коллективного обсуждения в учебной группе; постановка 

общецивилизационной или национально-государственной или 

персональной цели; проектирование «шагов развития»; реализация их 

своим же действием; внесение в проект изменения на основе рефлексии 

реальных последствий своей деятельности. Все это, с учетом 

моделирования современных социально-экономических реалий, нужно 

уметь будет проделывать в коллективе (коллективом – т.е. в кооперации с 

единомышленниками и оппонентами) в творческо-проблемном, 

инновационном режиме в условиях неопределенного будущего. Данную 

образовательную ПРАКТИКУ можно назвать доктриной жизненного и 

социо-культурно-исторического самоопределения личности и 

профессионала. А ПАРАДИГМУ в целом – образовательной 

ПАРАДИГМОЙ Спасения и Исправления
2
. 

 

5. Разработка Национальной Доктрины развития образования 

(НДРО) с учетом целей и задач устойчивого развития 

Разработка Национальной доктрины развития образования (НДРО) 

может явиться ответом интеллектуальной элиты страны на вызовы 

времени и попыткой дать ключевое решение тому запутанному клубку 

глобальных и региональных проблем, который образуется на стыке 

современных мегатенденций общественного развития и состояния системы 

«Природа – Общество – Человек» (в терминологии выдающегося 

советского мыслителя и инженера П. Г. Кузнецова). 

Необходимо аргументированно доказать и показать всему обществу, 

что в условиях надвигающегося экологического кризиса, нарастания 

остроты всех глобальных проблем современности, превращения 

«человеческого капитала» в основной ресурс постиндустриального 

общества «основанного на знаниях», разворачивающихся информационно-

психологических войн, наступления адептов «новой духовности», «игры на 

понижение» в сфере интеллекта и нравственности, которую фактически 

осуществляют многие представители современных СМИ, масс-культуры и 

даже философии («постмодернизм») – в этих условиях «человеческое в 

                                                           
2 Более подробно см. Таблицу 1 — Сравнительные характеристики образовательных парадигм-практик: познавательно-

натуралистической, деятельностно-конструктивистской, экзистенциально-самоопределенческой.  
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человеке» становится тем самым «камнем, который презрели строители, но 

который стал во главу угла».  

Метапрограмма НДРО должна, с нашей точки зрения, содержать 

обоснование того, что выход из глобального тупика, в который на наших 

глазах заходит человечество, возможен только на путях обновления уклада 

жизни на планете и соответственно «внутреннего человека», и что сегодня 

для этого у нас остался практически единственный ресурс – сфера 

государственного образования (в условиях как кризиса традиционных 

институтов воспитания молодеж – семьи, общины, Церкви, ремесленно-

профессионального сообщества, – так и формирования целой сети ее 

контркультурной социализации). 

Если наша гипотеза верна, то можно обосновать едва ли не решающую 

роль образования в жизни современного общества и превращение его уже 

в ближайшем будущем в ведущий фактор безопасности не только 

национальных государств, но и цивилизации в целом, не говоря уже о его 

роли в деле обеспечения конкурентоспособности страны. В таком случае 

именно наличие у страны технологических механизмов непрерывного 

развития сферы образования становится ключевым фактором ее 

стратегической безопасности и главным условием перехода к 

устойчивому развитию. 

 

5.1. Какой должна быть новая образовательная ПАРАДИГМА-

ПРАКТИКА, формирующая у молодежи экзистенциально-проектно-

деятельностное мировоззрение и соответствующие ключевые 

компетенции, помогающая им адекватно справиться с угрозами и 

проблемами середины ХХI века?  

Данная проблема распадается на три подпроблемы. Рассмотрим их 

последовательно.  

5.1.1. Могут ли сложившаяся к настоящему времени 

образовательная ПАРАДИГМА-ПРАКТИКА и то мировоззрение, 

которое она формирует у молодежи, помочь нам в решении 

надвигающихся и обостряющихся глобальных проблем ближайшего 

будущего человечества? 

Наш ответ однозначный: «Нет». Не случайно многие исследователи в 

ХХ веке говорили о «мировом кризисе образования». По нашему мнению, 

остро востребована смена всей целостности (никак не меньше) 

сложившейся к сегодняшнему дню сциентистско-школярской 

образовательной ПАРАДИГМЫ-ПРАКТИКИ (познавательно-
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натуралистическо-знаниевого, созерцательно-вербального обучения). В ее 

основе: предметный (научно-предметный) принцип организации знания и 

содержания образования; базовый процесс информирования (сообщения 

ученикам в готовом виде некоторой суммы содержания знаниевого типа); 

метод объяснительно-иллюстративного вербального обучения; классно-

урочная и/или лекционно-семинарская форма организации 

образовательного процесса («монологически-фронтальная» в нашей 

терминологии); вербальные и/или тестовые формы контроля качества 

обучения. 

5.1.2. На основании какого типа мировоззрения должна быть 

разработана и реализована НДРО, чтобы будущие выпускники школы и 

вузов оказались способными противостоять вызовам ХХI века? 

С нашей точки зрения, в данной формулировке проблемы вопрос о 

мировоззрении (разработчиков НДРО и молодежи) как бы зашит дважды. 

Мы считаем, что оба эти мировоззрения должны быть подобны и иметь 

единое основание. И оно не может быть классическим рационализмом 

ХVII-ХIХ веков, перешедшим в сциентизм и натурализм 

естественнонаучного толка, не способным даже адекватно описать 

ситуацию экологического кризиса, источником коего является сам 

«познающий» субъект, который выносит себя за скобки и не включает себя 

в картину мира, превращаясь в фигуру пресловутого абсолютного 

наблюдателя. Таким образом, именно экологический кризис со всей 

очевидностью поставил перед человечеством задачу смены 

господствующего и сегодня «субъект-объектного» мировосприятия и 

мироощущения. 

Предлагаемая стратегия выращивания необходимого мировоззрения 

может осуществляться, по-видимому, только через такое его порождение, 

когда участвует и деятельная воля человека, и сложнопрогнозируемая 

органика жизни. Данный процесс методолог С.В. Попов назвал 

«становлением», противопоставив его как естественной, 

законосообразной эволюции, так и искусственному целенаправленному 

проектному «деланию», созданию. Не тождественно становление и 

процессу развития, так как оно требует начальной единицы (ядра) – уже 

существующего, в котором заложены возможности дальнейшего развития. 

Поэтому становление – процесс (искусственно-естественного) 

многофакторного «складывания», при котором начинают появляться 

качественные характеристики, не присущие ни одному из факторов в 

отдельности. В становлении участвует человек, хотя часто и не 
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целенаправленно. Собственно, вокруг человека (или по его поводу) 

естественные компоненты и собираются. Человек в этом случае становится 

источником или катализатором организации, дающей новое качество 

(«преобразующей в структуру») отдельным, до того не связанным между 

собой компонентам [Попов, 1994, 16-17]. В инициации процесса 

становления обязательно участвует новая схема организации жизни и 

мирообразующее понятие (понятия) –  в отличие от развития, где должно 

присутствовать реально существующее ядро (зародыш, единица развития), 

и естественного процесса, в котором господствует законосообразность. Мы 

считаем, что содержание такого рода понятий, порождающих не столько 

новое мировоззрение (картину мира познающего его субъекта), сколько 

само новое бытие человека (его образ жизни), должно фиксировать факт 

участного, заботливого бытия человека в мире, его неизбежную 

деятельностную включенность в саму реальность. По определению 

категории «становление» мы не можем в данном тексте заранее дать 

системную и полную характеристику данного и востребованного самой 

жизнью мироощущения (а значит, и уклада жизни). Перечислим некоторые 

тенденции в естественных и гуманитарных науках, которые подтверждают 

наши мысли и могут служить как бы исходным материалом для решения 

поставленной задачи – выращивания требуемой сетки мирообразующих 

понятий с последующим порождением нового мироощущения (данный 

термин кажется более подходящим, чем «мировоззрение», хотя и должен 

включить содержание объема последнего):  

- концепция В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу и 

превращении человека (а значит и его разума) в геологическую силу на 

планете;  

- представление об экологически нагруженном целостно-холистском 

мировоззрении с призывом вернуться к природе и ощутить себя ее частью; 

- революция в физике начала ХХ века – принцип дополнительности и 

неопределенности, фиксация в квантовой механике ситуации влияния 

наблюдателя на объект наблюдения; 

- достижения синергетики в изучении динамики неравновесных 

состояний самоорганизующихся систем [через малые воздействия в точках 

бифуркации; складывание нового состояния через аттракторы как точки 

его кристаллизации («падение системы на аттрактор»)];  

- складывание западного менеджмента как новой социальной практики; 

становление наук об управлении (кибернетика, системное проектирование 

и т. д.); формирование таких новых дисциплин и практик, как 
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инновационный менеджмент, управление проектами и изменениями, 

стратегическое управление;  

- формирование в ХIХ-ХХ веках сферы гуманитарных наук («о духе», 

«о культуре») и осознание их отличия от естественных наук («о природе»); 

- проблемы и парадоксы, которые возникают, как только мы применяем 

схемы анализа, выработанные в классической научности (объясняющей и 

прогнозирующей объективный ход явлений), к ситуациям управления 

будущим социально-природно-технических систем –  если есть научный 

прогноз, то что может дать план/программа, а если есть план/программа, то 

зачем нужно что-то прогнозировать?  Получается как бы дилемма – либо 

план, либо прогноз (с этим столкнулись коммунисты в СССР, когда 

разрабатывали первую пятилетку; независимо от них к этому же пришли 

американцы, когда прогнозировали (или планировали?!) последствия от 

разработки космической программы «Апполон»
3
);  

- достижения Московского методологического кружка (ММК) под 

руководством Г. П. Щедровицкого, разработавшего так называемую 

системомыследеятельностную методологию (СМД-методология): 

фиксация парадокса – нельзя построить классическую теорию мышления, 

ибо здесь субъект и объект мысли совпадают; идея деятельностной 

картины мира (субстанции мыследеятельности); концепция рефлексии как 

выхода из деятельности и исследования/перенормирования ситуации своей 

же деятельности; осознание принципиальной зависимости самого 

«объекта» и знаний о нем от объемлющих систем деятельности, 

мышления, ценностей; «система строительства будущего» М. В. Раца 

(научное исследование – только один из необходимых при этом типов 

работ и далеко не единственный); 

- аналогичные ММК концептуальные положения некоторых крупных 

мыслителей ХХ века: П. Фейерабенда (различие позиций «участника» и 

«наблюдателя», концепция «эпистемологического анархизма», критика 

«диктата науки»); В. С. Степина (классическая, неклассическая и 

                                                           
3
 Более подробно об этом см. — [Бестужев-Лада, 1998, 20-22]. В результате было отрефлектировано, что по отношению к 

явлениям, поддающимся вообще управлению, надо применять более сложную стратегию: поисково-генетически анализировать 
спектр прогнозируемых сценариев развития (и проблем) и нормативно-телеологически оптимизировать по определенным 

критериям полученные сценарии-тренды и искать управленчески-программные способы решения прогнозируемых проблем и 

достижения целей. Данный подход был выдвинут еще в 1928 г. русским ученым В.А.Базаровым, но не был оценен 
современниками. И.В. Бестужев-Лада выразил свое отношение к решению проблемы, предложенному В.А.Базаровым, тем, что 

назвал соответствующий параграф книги «Самое значительное научное открытие ХХ века». Обратим внимание также на название 

одной из книг этого автора, которое точно передает суть дела – «Прогнозное обоснование социальных нововведений» [Бестужев-
Лада, 1993] (чтобы прогноз не оправдался! – Ю.К.). Сформулируем следующий вывод – нельзя на основе классических научных, 

познавательно-ориентированных и объектных знаний, относимых к прошлому и настоящему, замышлять и проектировать будущее, 

которое, в силу наших активно-искусственных действий, может и должно отличаться от прошлого/настоящего (хотя бы в силу 
того, что надо решать глобальные проблемы и «ломать» прогнозы о перспективе глобальной экологической катастрофы).  
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постнеклассическая рациональности); П. Г. Кузнецова (проектология 

будущего развития); А. И. Субетто (Тотальная Неклассичность ХХI века); 

А. С. Панарина (концепция «глобального политического неклассического 

прогнозирования» как неклассического прогнозирования качественно 

иного будущего, созидаемого народами в стратегии «вызов-ответ», 

сценарию диктата глобализирующейся однополярной власти); 

- некоторые выводы постмодернистской философии о зависимости тех 

или иных текстов от доминирующих социальных и культурных практик 

(контекстов) с призывом к деконструкции любых конструктов 

(постмодернистская философия в целом не может быть, с нашей точки 

зрения, основанием для нового мировоззрения в силу ее критицизма, 

гипертрофии процессов коммуникации, страха перед целостными формами 

мировоззрения как, якобы, источником тоталитаризма). 

Итак, контуры складывающегося и в то же время необходимого 

мировоззрения, с нашей точки зрения, уже вырисовываются (мы называем 

его экзистенциально-проектно-деятельностным). Одним из его ядер 

может быть включение «человека – абстрактного наблюдателя» в бытие, 

а следовательно, и в саму картину мира как органической, ответственной и 

решающей части бытия, а значит вписывание его свободы воли и 

мыследеятельности в картину мира как фактор его (мира) изменения. 

Фактически, в отличие от классической научной (познавательной), речь 

должна идти о проектно-программно
4
-практической рациональности, а 

в отличие от постмодернистской философии – о мировоззрении эпохи after-

постмодерна (искусственно поддерживаемое управляемое устойчивое 

развитие).  

Представляется, что достижения религиозной (прежде всего 

Христианской) философии, как никогда кстати, могут нам помочь понять 

пути выращивания новой, более адекватной, формы светского 

мировоззрения. С другой стороны, происходящий на наших глазах синтез 

псевдонауки и псевдорелигии (оккультно-мистических учений) не может 

не восстановить в своих законных правах идеал симфонии науки и религии 

(с разных сторон познающих законы Тварного мира и волю Творца; тем 

более, что данные ученых-креационистов показывают, что гипотеза 

Сотворения лучше объясняет факты и парадоксы во многих науках, 

нежели гипотеза эволюции). Поэтому представляется конструктивным, 

разрабатывая новые мирообразующие понятия, обращаться к 
                                                           

4
 Программирование — деятельность управления изменениями очень сложных систем, будущее которых невозможно 

спроектировать. 
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многовековому опыту христианского философствования, зачастую 

порождая соответствующие светские аналоги.  

Охарактеризуем еще раз то, как нам видятся контуры (рамки) 

содержания востребованного (выстраданного) самой жизнью 

мироощущения человека «альтернативной цивилизации»
5
, 

сконфигурировав перечисленные выше тенденции. 

1. Деятельностная (мыследеятельностная) включенность человека 

в бытие (в ХХ веке это было наиболее остро осознано в СМД-

методологии, предложившей деятельностную картину мира; в 

Христианстве см. положение о даровании Богом человеку особого 

положения в Тварном мире и последствиях для него (мира) греха первых 

людей: вследствие падения человека «вся тварь совокупно стенает и 

мучится доныне»). 

2. Проектно-творческая работа человека (народов, цивилизации в 

целом) в отношении своего бытия и будущего (эта необходимость была 

наиболее остро осознана в ХХ веке в экологическом движении; технологии 

«работы с будущим» наработаны в ХХ веке в инженерии и технике, 

менеджменте, политике, военном деле и работе спецслужб; в Христианстве 

– см. положение о создании человека «по образу и подобию Божьему», в 

мире всего два творца – Бог и человек!; представляется крайне неудачной и 

даже странной та форма критики проектного разума, которая 

культивируется в посмодернистской философии, а также теориях 

тоталитаризма (Ф.фон Хайек, К. Поппер, Х. Арендт и др.). Примерами 

способов управляемого созидания будущего для нас являются: техника 

«прогнозного обоснования социальных нововведений», описанная в работе 

И.В. Бестужева-Лады [Бестужев-Лада, 1993]; технология «строительства 

будущего» методолога М. В. Раца [Рац, 1993, 1995].   

3. Проектировать любые системы (принимать управленческие 

решения) сегодня нужно сознательно как благотворные (снижая 

коэффициент злотворности до минимума), а опираться при этом 

нужно не только на науку, но и на духовно-нравственные ценности и 

принципы (концепция проектирования благотворных систем на научной и 

духовно-нравственной основе принадлежит российскому ученому (заслуж. 

деятель науки России, докт. техн. наук) и священнику Александру 

Половинкину). Осознание этого, пожалуй, уже произошло в середине ХХ 

века (феномены коммунизма, фашизма, мировых войн), но, к сожалению, и 

                                                           
5 Общепринятый международный термин по Бестужеву-Лада И.В. (см. название книги [Бестужев-Лада, 1998]). 
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наше время дает многочисленные примеры
6
, наглядно демонстрирующие: 

воля человеческая зачастую не несет в себе Благо (в том числе и в форме 

инженерно-технической, управленческой, политической деятельности). 

Поэтому нам требуется знание (понимание связи между нашими 

действиями и «объективными» негативными явлениями) высшей 

ответственности за свои действия, целенаправленное ограничение своей 

свободной воли ради своих же интересов, искреннее стремление 

реализовывать в своей жизнедеятельности надличные (некорыстные) цели 

высшей пользы и блага (в частности, обустройства жизни на планете по 

законам гармонии с природой и друг с другом; наука, к сожалению, в 

принципе не может указывать эти направления, более того в силу своего 

устройства она может оправдывать, обосновывать и даже помогать в 

реализации управленческих проектов и решений, последствия от 

воплощения которых признаются деструктивными и «злотворными»). 

Складывается и окончательно оформляется идеал профетического 

служения лучших представителей народов как единственный путь выхода 

из кризиса потребительского общества и обуздания отвязанных 

национальных глобалистско-ориентированных элит («Человек 

профетического типа слушает не голос, идущий извне, не голос общества и 

народа, а исключительно внутренний голос, голос Божий. Но он обращен к 

судьбе народа, общества, человечества. <…> Быть может, более всего мы 

нуждаемся в пробуждении профетического духа», – сказал Н. А. Бердяев 

еще в 1938 г. в работе «Кризис интеллекта и миссия интеллигенции» 

[Бердяев, 1938, 230]).  

В контексте необходимости введения благо/зло-творности 

человеческой активности в саму картину мира и с учетом желательности 

обращения к опыту христианского философствования (см. выше) 

представляется крайне актуальным попытаться заимствовать, разработав 

светский аналог в форме соответствующего мирообразующего понятия, 

краеугольное положение Христианства о возможном соработничестве Бога 

и человека, взаимодействии воли Божьей и свободной воли человека в 

предопределении будущего (в том числе через механизм «попущения 

Божьего» преступной воле человека, живущего самомнением и ставшего 

удобопреклонным ко злу после своего грехопадения). 

                                                           
6
 Крупные экологические катастрофы; факт беспрецедентного в истории распада социальности и промышленности в 

большинстве стран бывшего СССР — всего лишь за 10-15 лет — по причине безнравственности «элиты»; феномены 

деструктивных компьютерных игр, деградации масскультуры, огромный масштаб работорговли детьми и женщинами в начале ХХI 
века, преступления против человечности псевдоисламской организации ИГИЛ и неофашистских групп на Украине и др. 
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4. Мировоззрение, мироощущение должно стать принципиально и 

по-новому социальным, а не индивидуалистичным, а уклад жизни 

солидаристски-кооперативным (процесс глобализации привел к сильной 

и уже необратимой взаимозависимости людей друг от друга на планете 

через среды: природную, военно-политическую, финансово-

экономическую, информационно-психологическую, духовную; в СМД-

методологии было показано, что сложные формы мыследеятельности носят 

принципиально коллективный характер и имеют диалогическую природу; 

современная экономика доказала высокую эффективность работы 

командой, принципов сетевой организации). Отметим, что это должно 

быть прямо-таки вписано в саму картину мира – солидаристски-

кооперативный уклад жизни, общинное выживание, соборный принцип 

принятия решений, командное действие. При этом важны два 

обстоятельства: а) к созиданию новой цивилизации на планете должны 

подключиться все народы, хотя кто-то и должен начинать первым, 

становясь «мировой державой» и образцово-показательно решая на своей 

(а не чужой) территории все глобальные проблемы (см. работы 

российского политика Ю. В. Крупнова); б) в условиях нарастающей 

контркультурной и весьма прибыльной социализации подрастающих 

поколений («рок – секс – наркотики»-культура общества потребления 

конца ХХ века плюс виртуальные компьютерные развлечения и игры в 

демократию в форме «оранжевых» революций начала ХХI века) 

противостоять данным сетевым действиям и организациям можно только 

аналогично. 

 

5.1.3. Как обеспечить выращивание/транслирование 

экзистенциально-проектно-деятельностного мировоззрения, если 

функционирующая образовательная практика информирования 

склонна редуцировать социально-культурно-историческое измерение 

содержания обучения, превращая его зачастую в информацию, сведения 

и достаточно формальные «знания о…» тех или иных 

предметностях?  

Итак, необходима разработка образовательной ПАРАДИГМЫ-

ПРАКТИКИ, способствующей как выводу цивилизации из кризиса, так и 

разрешению множества задач и проблем в гуманитарной и социально-

экономической сферах белорусского общества. Более того, в условиях 

ускорения исторического времени такого рода работа уже не может не 

быть цикличной. Поэтому конкретные версии принципиально новых 
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моделей обучения/воспитания должны, по нашему мнению, 

разрабатываться и апробироваться Службой стратегического развития 

сферы образования за некоторый период в N лет, который мы должны 

совместно определить.  

Предлагаемая стратегия решения этой методологической 

проблемы заключается в том, что в перестройке нуждается не столько 

содержание образования (транслируемое мировоззрение), сколько сам 

уклад школы и вуза, их принципы бытия и миссия. Выскажем лично свое 

мнение в отношении перспективной образовательной ПАРАДИГМЫ-

ПРАКТИКИ, которую мы называем Доктриной жизненного и социально-

культурно-исторического самоопределения личности (или 

экзистенциально-самоопределенческой образовательной парадигмой эпохи 

after-постмодерна). Глобальной целью ее разработки и реализации может 

стать помощь молодому поколению в складывании ноосферо-подобного и 

эколого-сообразного образа жизни, а также справедливого экономического 

и политического порядка на планете. Еще раз повторим: стратегическая 

цель, воистину сверхзадача нового образования – даже не столько 

выработка адекватного вызовам времени мировоззрения, сколько 

выращивание соответствующего уклада жизни и устроения социального 

организма системы «Природа-Общество-Человек» (в терминологии 

выдающегося советского мыслителя и инженера П. Г. Кузнецова). Для 

решения этой задачи требуется приблизить жизнь молодежи в стенах 

образовательных учреждений к востребованному укладу 

жизнедеятельности в целом. Отметим также, что новое образование (в 

отличие от печального опыта внедрения «метода проектов» в середине ХХ 

века) должно снять достижения сциентистской педагогической практики и 

удержать необходимый уровень фундаментальности и научности. В нем 

можно выделить:  

- проблемно-целевой и надпредметный (что не сводится к 

междисциплинарному) принцип организации знания и содержания 

образования (близко, но не тождественно: в русской религиозной 

философии – «живое знание»; в советской СМД-методологии – 

деятельностный тип содержания образования; в работах экспертов Совета 

Европы – компетентностный подход); экзистенциально-проектно-

деятельностная (или ноосферная) картина мира; поиск синтеза истины, 

блага, красоты, идеала (единство познания и проектирования на духовно-

нравственных основах); 
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- базовый процесс самоопределения в индивидуальной и 

общественной жизни с порождением и разработкой опыта 

проектирования (и отчасти проживания) форм будущей жизнедеятельности 

и социальности (в направлении программирования устойчивого и 

благотворного развития системы «природа – общество – человек»); 

- метод обучения – инициирование и метауправление коллективной 

проектной мыследеятельностью обучающихся на основе помощи им в 

ценностном самоопределении в проблемной ситуации;  

- командно-проектная форма организации учебного процесса (данная 

форма работы и педагогов, и учеников может послужить механизмом 

связывания поколений и трансляции опыта в условиях хаотизации социума 

и разрушения традиционных механизмов культурного наследования в 

постмодернистской цивилизации); 

- формы контроля качества обучения – формально-операциональный 

контроль за полнотой процедур экзистенциального самоопределения и 

проектно-программной мыследеятельности, экспертиза степени 

аргументации проектных решений учащихся, анализ их достижений 

(метод портфолио) и т. п. 
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ПРОЕКТНЫЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ  КАК  ЭПИЦЕНТРЫ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ПЕРЕХОДА   К ПАРАДИГМЕ 

 УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматриваются международные документы по проблеме 

«устойчивого развития», характеристики мирового кризиса как 

общецивилизационного. Обосновывается необходимость смены новоевропейской 

образовательной парадигмы и практики: от сциентистско-познавательно-

натуралистической и созерцательно-вербальной к мыследеятельностно-

самоопределенческой проблемно-проектной. В основу стратегии перехода к 

устойчивому развитию предлагается положить непротиворечивую связь трёх сфер: 

высокотехнологичной прорывной промышленности; постнеклассической 

инновационной науки и проектного образования. Рассматриваются методологические, 

социологические, культурологические и экономические основания проектно-

ориентированной модели университета устойчивого развития.   

 

The article deals with international instruments on the issue of "sustainable develop-

ment", the characteristics of the global crisis as a civilizational. The necessity of changing the 

new European educational paradigm and practice, from scientistic-naturalistic cognitive and 

contemplative thought-activity-verbal to samoopredelencheskoy problem-project. The strate-

gy of transition to sustainable development is proposed to put a consistent link three areas: 

high-tech industry breakthrough; postnonclassical innovative science and design education. 

The methodological, sociological, cultural and economic base project-oriented university 

model of sustainable development. 

 

1. Характеристика современной социо-культурно-исторической 

ситуации как перехода к «альтернативной» цивилизации 

Ситуация в странах бывшего СССР в контексте мировой, что относимо 

и к Республике Беларусь, еще в 90-х гг. ХХ века характеризовалась тем, 

что на их долю, при всех трудностях того периода, выпадала особая роль – 

возможность оказаться в авангарде мирового развития. Это было 

обусловлено пониманием того (тогда еще на уровне экспертов), что ни 

капитализм, ни коммунизм не обладают потенциалом, способным вывести 

человеческую цивилизацию из надвигающегося системного и прежде всего 

экологического кризиса. В новейших социальных и культурных условиях 

глобального финансово-экономического кризиса, военных угроз, 
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международного терроризма, а главное сохранившейся до сих пор 

некоторой идеологической неопределенности наших стран (да еще и с 

учетом опыта хаоса и разрухи в социальной сфере, экономике, морали – 

вследствие некритичной западнизации и тотального отказа от советского 

опыта в годы «перестройки» и развала СССР), эта возможность становится 

как никогда актуальной.  

Итак, глобальный общецивилизационный социальный, культурный и 

экономический кризис поставил перед всеми странами и народами 

проблему отношений с будущим и само будущее. Рассмотрим основные 

вехи этого процесса осознания и необходимости новой – «устойчивой» 

модели развития. 

Доклад президенту США «Глобальные проблемы 2000 г.», который 

готовился три года и был представлен в июле 1980 г. сразу привлек к себе 

пристальное внимание мировой общественности. По мнению советских и 

зарубежных специалистов, этот доклад представляет собой наиболее 

подробное прогнозное описание перспектив экологического развития 

планеты на ближайшие 20 лет [Косолапов В.В., Гончаренко А.Н., 1987, 

65]. Начинается доклад словами «Если существующие тенденции будут 

продолжаться, мир 2000 г. будет более уязвим для разрушения, чем мир, в 

котором мы живем сегодня. Впереди мир ожидают серьезные стрессы, 

связанные с проблемами народонаселения, ресурсов и окружающей среды. 

Несмотря на рост материального производства, люди будущего во многих 

отношениях будут беднее, чем люди настоящего. Для сотен миллионов 

отчаянно бедных перспективы на получение пищи и предметов первой 

жизненной необходимости не улучшаться. Для многих они ухудшаться. 

Несмотря на революционные преобразования в технологии, жизнь 

большинства людей на планете станет более нестабильной в 2000 г., чем в 

настоящее время, если народы мира не примут решительных мер для 

изменения текущих тенденций» [Косолапов В.В., Гончаренко А.Н., 1987; 

65-66]. 

Один из самых старых западных футурологов О. Флехтхайм одну из 

своих последних книг так и называет – «Можно ли еще спасти будущее?» 

(см. [Вольфсон П., Ковальеная Г., 1988]). Он считает, что всемирная 

история ничем не детерминирована, что означает, что у человечества нет 

оснований надеяться на ее счастливый исход как нечто определенное. «За 

лучшее будущее нужно активно бороться». В книге говорится, что 

«современный мега-кризис охватил … все решающие сферы жизни 

человека», дается описание трех возможных сценариев будущего. Третий 
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сценарий – это «синтез социалистических и демократических элементов 

как на Востоке, так и на Западе». Автор развивает концепцию 

экосоциализма. По его мнению, наиболее далеко продвинулась по этому 

пути Исландия. Поборниками «третьего пути» на Западе автор считает 

движение «зеленых». «Третий путь», рассматриваемый автором как 

единственный выход их кризиса, предполагает отказ от всякого насилия. 

Каковы же шансы на спасение будущего, спрашивает О.Флейхтхайм в 

заключение и отвечает: «Самообманом было бы утверждать, что эти 

шансы очень значительны». Тем не менее, считает он, возможны 

совершенно непредвиденные события, «исторические чудеса». «Мы 

должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать такое «чудо» более 

вероятным» (цит. По [Вольфсон П., Ковальеная Г., 1988, с. 128-135]). 

Официальное «Предупреждение человечеству», в котором 

оцениваются колоссальные размеры ущерба, уже нанесенного 

человечеством среде обитания, и в котором настоятельно рекомендуется 

комплекс мер по спасению Земли, и которое было подписано 18 ноября 

1992 г. более чем 1500 учеными из 68 стран и разослано главам всех 

государств. Среди подписавших – многие всемирно известные ученые, в 

том числе 99 из 196 ныне живущих Нобелевских лауреатов в области 

науки, а также ведущие представители наиболее престижных научных 

академий Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Латинской 

Америки.  

«Будучи неконтролируемыми, многие из наших нынешних действий 

ставят на грань критического риска будущее, которого мы хотели бы для 

человеческого общества, для растительного и животного мира, и могут 

так изменить мир живого, что он будет не в состоянии поддерживать ту 

жизнь, которую мы знаем... Не более чем одно или несколько 

десятилетий осталось до того, когда возможность предотвратить угрозы, 

с которыми мы сейчас сталкиваемся, будет упущена, и перспективы для 

выживания человечества резко уменьшаться... Необходимы 

фундаментальные изменения, если мы хотим избежать противостояния, 

к которому ведет наш нынешний курс. Предупреждение. Мы, 

нижеподписавшиеся, члены мирового научного сообщества, настоящим 

предупреждаем все человечество о том, что грядет. Необходимы 

глубокие изменения в нашем обращении с Землей и жизнью на ней, если 

мы хотим избежать глубочайшей нищеты человечества и того, чтобы 

наш глобальный дом на этой планете был непоправимо изуродован. Что 

мы должны делать. <...> Мы должны поставить под контроль 
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деятельность, угрожающую среде обитания. <...> Мы должны более  

эффективно  управлять ключевыми для человеческого благосостояния 

ресурсами. <...> Мы должны уменьшить и, в конечном счете, 

ликвидировать нищету. <...> Развитые страны – это сегодня основные 

загрязнители в мире. Они должны существенно ограничить свое 

сверхпотребление... Развитые страны обязаны оказывать помощь и 

поддержку развивающимся странам… <...> Успех этих глобальных 

устремлений будет зависеть от того, насколько человечество сумеет 

ограничить насилие и войны…. Ежегодно на подготовку и проведение 

войн расходуется около одного триллиона долларов. Эти расходы 

нужны для решения новых задач. Необходима новая этики – новое 

отношение к своим обязанностям по заботе о самих себе и о Земле» 

[Предупреждение человечеству, 1993, 175-177]. 

По прошествии двух десятилетий важно осознать, что именно 

общецивилизационный характер кризиса был зафиксирован на форуме 

ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, на котором мировые элиты (на уровне 

глав государств, парламентов и правительств, ученых, экспертов, 

представителей общественных организаций), приняв «Повестку дня на 

ХХI век», указали на необходимость срочной смены общецивилизационной 

модели развития и перехода от «общества потребления» к 

«альтернативной цивилизации» и «концепции устойчивого развития» 

[Бестужев-Лада, 1993, 1998]. Кризис современной цивилизации является 

глобальным, системным, он затрагивает все страны и народы.  

Еще в 1987 году Всемирная Комиссия ООН по окружающей среде и 

развитию в своем докладе «Наше общее будущее» поставила вопрос о 

необходимости поиска новой модели развития цивилизации, введя понятие 

«устойчивое развитие», понимаемое как такая модель жизни, когда 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения 

достигается без лишения такой возможности будущих поколений. 

Участник конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро, академик В.Коптюг пишет, что «июнь 1992 г. и Конференция 

в Рио-де-Жанейро войдут в историю как вехи, отмечающие начало 

сознательного поворота нашей цивилизации на новый путь развития, 

развития, при котором человек поумерит свою гордыню и 

потребительский эгоизм и постарается жить в ладу с Природой» [Коптюг, 

1992(б); 5]. Открывая конференцию Генеральный секретарь ООН Б.Бутрос 

Гали сказал: «Никогда ранее в истории так много не зависело для вас 

самих, для других, для ваших детей, для ваших внуков, для жизни во всем 
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многообразии ее форм от того, что вы делаете или не делаете» (цит. по 

[Коптюг, 1992(а); 193]). «Один из основополагающих выводов 

Конференции ООН в Рио состоял в том, что повторение развивающимися 

странами (3/4 населения мира) пути развития небольшого числа стран, 

достигших высокого уровня благосостояния (т.е. капиталистического 

варианта развития), невозможно – планета Земля этого не выдержит» 

[Коптюг, 1995; 212].  

Дело в том, что вероятность такого – «неустойчивого» – развития 

существует. Вот как писал об этом авторитетный российский специалист в 

области глобального прогнозирования академик РАО и Президент 

Академии прогнозирования Российского отделения Всемирной Академии 

исследований будущего И. В. Бестужев-Лада: «с помощью научного 

инструментария современной прогностики, во всеоружии средств 

современной науки, досконально установлено: если ведущие тенденции 

развития человеческого общества, наблюдаемые во второй половине 

истекающего столетия, сохранятся и на обозримую перспективу 

ближайших десятилетий, то не позднее исхода первой половины 

грядущего столетия можно ожидать катастрофических последствий для 

существующей цивилизации ... жить так расточительно и 

«загрязнительно», как живет сегодня полтора миллиарда обитателей 

развитых стран мира ... десяток миллиардов землян столетие спустя 

попросту физически не смогут. Необходимо искать альтернативные 

пути. И поиск развертывается. Ясно, что он подразумевает далеко 

идущие нововведения практически во всех сферах жизнедеятельности 

общества» [Бестужев-Лада, 1993; 7]. Бестужев-Лада И. В. так и говорит: 

«человечеству в обозримом будущем ближайших десятилетий так или 

иначе придется принимать радикальные инновационные решения 

глобального масштаба. Иначе ему просто не выжить в ХХI веке. <…>  

Подытоживая сказанное, нельзя не прийти к выводу о том, что перед 

человеческой цивилизацией возникла дилемма: измениться – или 

погибнуть. Срок для изменения (или гибели) – довольно сжатый: по всей 

вероятности, укладывающийся в последнее десятилетие ХХ – первое 

десятилетие ХХI века. Менее вероятно, что судьбой будет отпущено еще 

два-три десятилетия. И почти невероятно, что развязка – революционная 

или катастрофическая – оттянется за пределы первой половины грядущего 

века. Нет нужды доказывать, что радикальные изменения могут произойти 

единственным способом – столь же радикальными глобальными 
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нововведениями научно-технического, экономического, политического и 

не в последнюю очередь, социального характера» [там же].  

Бестужев-Лада И. В. также как и видный западный футуролог 

О. Флехтхайм считает, что «существуют большие сомнения, что 

человечеству удастся пережить грядущее столетие, если сохранятся 

наблюдающиеся тенденции развития; не исключено, что глобальная 

катастрофа наступит в первые десятилетия ХХI века» [Бестужев-

Лада, 1993; 87]. Плимак Е. Г. пишет, что «одной из центральных является 

ныне проблема лимита, отпущенного человечеству для прохождения 

критической фазы его развития. ...Человечеству отпущен очень малый срок 

для коренной коррекции орбиты движения космического объекта — нашей 

Земли... Еще раз подчеркнем: коррекция должна быть кардинальной и 

предельно быстрой, в противном случае род Homo Sapiens исчезнет с 

лица Земли» [Плимак, 1992, 146].  

Нельзя не подчеркнуть, что прошедшие два десятилетия заставляют 

также всерьез отнестись к критикам концепта Римского клуба о «пределах 

роста», «нулевом росте» (промышленном), что зачастую имеется в виду, 

когда говорят о парадигме «устойчивого развития» (см. работы Л.Ларуша, 

А.С.Панарина и др.). Степень хаоса нарастает, острота глобальных 

проблем тоже, первый мировой финансово-экономический кризис (2003-

2008 гг.) не привел к разрушению спекулятивно-финансовой сущности 

мировой экономики, что приводит к колоссальному оттоку денег из 

реального сектора экономики, тормозит научно-технологический прогресс 

и переход человечества к новому техно-экономическому укладу.  

Крайне актуальным является положение, что нельзя спекулировать на 

глобальных проблемах, надо использовать негативные тренды в 

реальности (например, дефицит ресурсов, проблемы экологии, демографии 

и т.п.) не для того, чтобы формировать «действительность» («дискурс») 

«устойчивого НЕразвития», как бы навязывая научно-технологическое, 

промышленное и социокультурное регрессорство большинству 

незападных стран, а для проектирования стратегии перехода к новому 

общецивилизационному индустриально-промышленному и 

социокультурному укладу, с высокой долей науки и образования в деле 

разрешения стоящих перед человечеством проблем, поиска новых 

источников энергии, организации научно-технологических прорывов (см. 

более подробно [Царик, 2007]). 

Итак, нарастание деструктивных процессов почти во всех областях 

жизни, мировые кризисы культуры и образования заставляют ставить 
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интеллектуалов всего мира вопрос о новом социо-культуро-историческом 

общецивилизационном проекте («альтернативной цивилизации») и выходе 

за рамки романтических сциентистских иллюзий идеологии Просвещения 

Нового времени. Главная сложность, с нашей точки зрения, что 

данный проект должен разрабатываться вместе с подготовкой и 

воспитанием молодого поколения, способного к середине ХХI века 

перевести жизнь на планете в качественно иное – экологическое, 

устойчивое, мирное русло. В противном случае, по-мнению многих 

экспертов, большой беды не избежать. 

Обращает на себя внимание в этом контексте позиция видного 

отечественного ученого, академика РАН, директора Института философии 

РАН В. С. Степина, которая была заявлена им 4 октября 2000 г. в своем 

пленарном докладе «Наука и образование в контексте цивилизационных 

изменений» на Международном конгрессе «Наука и образование на пороге 

III тясячелетия» (г. Минск, 3-6 октября 2000 г.). Авторитетнейший ученый 

сказал, что в отличие от линейно-эволюционистских схем анализа он 

придерживается другого взгляда на процесс перехода к 

постиндустриальному обществу – как революционному 

общецивилизационному сдвигу, сравнимому с духовной трансформацией 

эпохи Просвещения и формирования техногенной (во многом западной) 

цивилизации, сменившей традиционалистский тип культуры и общества. 

При такой интерпретации постиндустриальное общество будет третьим 

общецивилизационным периодом, одной из задач которого должно стать 

также и конфигуративно-синтетическое снятие-объединение 

элементов традиционалистской и техногенной культуры с выходом на 

новую качественную ступень (интерпретация на основе конспекта – 

Ю.К.). 

Итак, еще раз повторим, важно осознать, что речь идет об 

общецивилизационном кризисе. Поэтому нам представляется, что 

«модные» в начале 90-х г. в СССР теории «информационного» (Д. Белл) и 

«постиндустриального» общества (О. Тоффлер и др.) неточно отражают 

суть современного всемирно-исторического перехода. Более точно 

говорить об «альтернативной», «духовно-экологической», 

«ноосферной» цивилизации, «экосоциализме» (О. Флехтхайм), 

различных вариантах «теорий конвергенции» (см. перечень этих 

вариантов в [Черненко А. К., 1994]). С учетом точки зрения В. С. Степина 

можно даже ввести понятие о «традиционалистски-

постиндустриальной» цивилизации, в отличие от «информационно-
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постиндустриальной» (с диктатом финансово-информационных империй 

и промышленных транснациональных групп). Однако, в данном тексте мы 

будем пользоваться уже устоявшемся в мировой обществоведческой 

литературе понятием «альтернативная цивилизация».  

Данное принципиальное положение требует понимания. Рассмотрим 

современную социо-культурно-историческую ситуацию под этим углом 

зрения. Итак, ХХ век явился веком невиданного индустриального развития 

человеческой цивилизации. Произошел переход от традиционного типа 

обществ (культура, традиция, знания, религия) к техногенно-

динамическому обществу (наука, инженерия и техника, инновации и 

изменения, мышление). Середина и конец ХХ века – формирование 

гуманной концепции «постиндустриального общества» и спасения 

третьего мира за счет научных открытий и передовых технологий. 

Девяностые годы  ХХ века – крах мировой коммунистической системы, 

триумф западной культуры и цивилизации. Эйфория и игнорирование 

проблем современности. Неолиберализм как концепция естественного 

рыночного отбора и рафинированный социал-дарвинизм. Формирование 

паразитарного виртуального информационно-финансового спекулятивного 

сектора экономики. Пересмотр Западом доктрины постиндустриализма и 

информационного общества в свою пользу – концепция «золотого 

миллиарда» и «конца истории». Глобализация как однополярный «новый 

мировой порядок». Двойные стандарты западной элиты в отношениях с 

остальным миром. Постмодернизм как философия и мировоззрение контр-

модерна и посттрадиционного уставшего и отчаявшегося человека, его 

уход от социальных преобразований в соответствии с идеалом (модерн – 

это если не «царство небесное», то рай на земле) и от самой реальности 

(виртуальный мир игр, сериалов, шоу, Интернета и прочих удовольствий). 

Разрушение классических механизмов социализации молодежи – через 

семью, общину, церковь, ремесленно-профессиональное сообщество и т.п. 

Формирование системы альтернативной (и зачастую откровенно 

контркультурной) социализации молодежи, результатом которой 

становится человек без родины, семьи и традиций – идеальный 

потребитель, мировоззренческими установками, вкусами и потребностями 

которого можно легко управлять. Здесь интересы корпораций, неокультов 

(воспитывающих человека «новой эпохи» – «New Age», «Эпохи 

Водолея»), спецслужб, заинтересованных в новых агрессивных 

религиозных движениях – совпадают. 
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Между тем начало ХХI века добавило к ситуации обострения 

глобальных проблем человечества и коллапс мировой финансово-

спекулятивной пирамидальной экономики. Поэтому в общественных 

науках произошел переход от футурологии через глобалистику к 

альтернативистике. Мы остро нуждаемся в смене интеллектуальной 

парадигмы с оппозиции «традиция – новация» на «воспроизводство – 

развитие». Вызовы времени востребуют переход от техногенно-

динамической («информационно-постиндустриальной») модели 

развития общества (наука, экономика и технологии, техносфера и 

коммуникация, информация, инженерия и техника, инновации и изменения, 

мышление) к традиционалистско-постиндустриальной, 

«альтернативной» духовно-экологической цивилизации как ответ на 

экологические и геополитические вызовы современности (духовность и 

религиозность, экология и образование, ноосфера и уклад жизни, 

созерцательное творчество, проектирование благотворных систем, 

устойчивое и управляемое развитие, мыследеятельность).  

 

2. Смена новоевропейской образовательной парадигмы: от 

созерцательно-вербальной к мыследеятельностно-

самоопределенческой практике образования 

Социально-культурная трансформация «на марше» в условиях 

глобального системного кризиса выступает для нас обоснованием 

необходимости быстрого и парадигмального сдвига в системной 

целостности: «тип цивилизации» – «тип рациональности» – «тип 

образования». Данная задача, безусловно, является проблемой, но она 

должна быть решена в кратчайшие сроки, невзирая на ее колоссальную 

философско-методологическую и социально-инженерную сложность.  

В основе современного мирового образования (среднего и высшего) 

лежит классическая новоевропейская рациональность с ориентацией на 

науку и научные формы познания, знания, истины. То есть вся 

современная мировая педагогика – есть педагогика, «воспитанная» на 

просвещенческой идеологии Нового времени с присущим ей 

обожествлением естественно-научной рациональности, верой в Прогресс, 

Разум, Науку. Достаточно для подтверждения этого осознать, что 

современное содержание образования в большей степени в средней, но 

также и в высшей школе – есть «учебные предметы», являющиеся калькой 

и адаптацией для учащихся и студентов «научных дисциплин (предметов)» 

в форме «основ наук».  
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Редко обращается внимание, что сама наука как тип общественного 

сознания – есть превращенная, рафинированная форма познавательной 

рациональности, познавательного отношения к миру. Таким образом, 

современное образование незаметно для молодежи культивирует у них 

привычку пассивного, созерцательного отношения к жизни. 

Интеллектуальная активность сводится исключительно к познанию 

окружающего мира, так называемой исследовательской, а точнее научно-

исследовательской деятельности. Молодое поколение не учится 

приобретать и наращивать опыт проектно-практической деятельности, 

который не может быть подменен ни научными знаниями (о естественных 

законах жизни объектов природы, общества, психического и т.д.), ни их 

применением в инженерии и технике. Поэтому современную 

образовательную ПРАКТИКУ, а точнее ПАРАДИГМУ-ПРАКТИКУ
7
 

можно квалифицировать как ПРАКТИКУ созерцательно-вербального 

образования, обучения и воспитания (которая в своих реалиях 

сформировалась, по-видимому, через «оповседневнивание» и редукцию 

идеала образования как трансляции «основ наук»). По нашему мнению, 

данная ПРАКТИКА не может обеспечить решение перспективных 

социальных, культурных и исторических задач, востребующих активно-

поисковой, творчески-преобразовательной жизненной позиции молодого 

человека, вырабатывающего самостоятельно и на основе всемирно-

исторического опыта новое видение образа жизни своего поколения и 

путей разрешения глобальных и региональных проблем. 

Между тем, тенденции развития общества и культуры в ХХ веке 

требуют от человека, во-первых, активно-деятельностного отношения к 

природе, обществу, самому себе и, во-вторых, учета органических, 

естественно-эволюционных форм жизни и соответствующих 

закономерностей. С нашей точки зрения, это востребует 

ПРИНЦИПИАЛЬНО иную (нежели классическая познавательная) 

рациональность. Назовем ее – проектно-практическая 

                                                           
7
 Мы активно будем пользоваться категорией ПРАКТИКА (все буквы заглавными, чтобы принципиально отделить ее 

понимание от «практики», обыденно понимаемой как эмпирическая реальность), которая была введена при нашем 
непосредственном участии в 1998 г. в рамках разработки проекта «ПРАКТИКА как единица (университетского) психологического 

образования». Опыт разработки проекта «ПРАКТИКА…» показал и доказал эвристические возможности использования концепта 

«ПРАКТИКА» для образования. В данном проекте содержание этой базовой категории задается так: «ПРАКТИКА – это 

совокупность человеческого опыта, касающегося некоторой типовой деятельности, появившейся в конкретное 

историческое время и в определенном социокультурном контексте как реакция на ту или иную экзистенциальную 

ситуацию определенной социальной группы. Иными словами, ПРАКТИКА понимается нами как целостная историческая 

социокультурная организованность знания, мышления и деятельности, обеспечивающая воспроизводство определенной 

социальной реальности» [Концептуальные и методические основания, 1999, 196]. Термин «ПАРАДИГМА-ПРАКТИКА» введен 

нами позже в одной из работ. Он точнее, нежели понятие «парадигма», введенное Т.Куном при описании научных революций, 
схватывает суть востребуемого революционного изменения в сфере образования. 
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мыследеятельностная постнеклассическая рациональность (кратко 

«проектно-практическая»). Новое образование и должно, по нашему 

убеждению, вырастить поколение молодежи – носителей проектно-

практического мировоззрения и мироотношения. Главная его 

особенность – способность личности и профессионала сознательно и 

ответственно «работать с будущим» (корректируя своим личным 

действием тенденции настоящего). 

В силу исключительной значимости данного тезиса выскажем его в 

иной форме. Сегодня имеет место несоответствие уровня знаний, умений, 

навыков, которое дает молодежи современное предметное и 

сциентизированное образование тем компетентностям, которые будут 

востребованы необходимостью перехода к ноосферному укладу жизни. 

Это предполагает перенос центра тяжести в образовании с предметных 

знаний на «ключевые компетенции высшего уровня» (по Дж. Равену), 

разработку системной модели таких компетенций профессионала ХХI 

века, способного выстраивать свою профессиональную деятельность с 

учетом рамок «устойчивого развития» системы «Природа-Общество-

Человек». Нестыковка в общественном сознании и в мировоззрении 

рядовых профессионалов и специалистов в ХХ и ХХI веке таких 

фундаментальных типов мыследеятельности как научно-исследовательско-

аналитической и методологически-прожективно-синтетической является, 

на наш взгляд, причиной кризиса классического университета и 

сциентистского универсализма. Решение данной проблемы должно 

привести, по нашему мнению, к формированию проектной парадигмы 

образования, в частности к «проектному университету». 

Итак, получается, что теоретикам и практикам образования в данный 

исторический момент нужно решиться осмыслить свои многочисленные 

указания на необходимость развития «творчества», «мышления», 

«самостоятельности», «активной деятельной жизненной позиции» (в 

контексте признания за современным образованием «вербализма», 

«отрыва теории от практики», «работы памяти», «абстрактности знаний» и 

т.д.), – решиться осмыслить эти указания до фиксации необходимости 

смены именно всей ПАРАДИГМЫ И ПРАКТИКИ образования.  

Но из этого, конечно же, не следует, что нужно отбросить все 

наработанное ранее в области педагогической научности классического 

типа, вовсе нет, но это означает для педагогики возможность небывалого 

ранее прорыва (с возможным превращением сферы образования в одну из 

ключевых сфер жизни общества). Поэтому мы настаиваем на том, что 
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нужен не отказ от классической познавательной рациональности и, 

соответственно, от  «научного содержания образования», а выход за ее 

границы и снятие ее в новой форме перспективной рациональности, 

которую условно можно назвать, например, постнеклассической 

(В. С. Степин), постмодернистской (Ж. Лиотар, Ж. Дилёз, Ж. Бодрийяр, 

Ж. Деррида и др.), синергетической (И. Пригожин) 

мыследеятельностной (Г. П. Щедровицкий и Московский 

методологический кружок). Мы придерживаемся пока термина 

«проектно-практическая рациональность», обозначающего ту форму 

мировидения и мировоззрения, на основе которой можно сознательно и 

безопасно проектировать и практически созидать (будущую) жизнь 

системы «Природа-Общество-Человек» (в терминологии П.Кузнецова), 

которая не может быть исследована методами классических 

познавательных наук, а следовательно и «выращена» на базе научных 

знаний «объектного типа» (наука не изучает того, чего нет! – или как 

ответил на реплику выдающегося психолога ХХ века Ж. Пиаже: «Я изучаю 

то, что есть, а вы изучаете то, что может быть» советский психолог 

П. Я. Гальперин: «Но то, что есть, – это лишь частный случай того, 

что может быть!» [Гальперин П. Я., 1998, 458]). Но, с другой стороны, 

нельзя строить будущее общество, «разрушая до основанья, а затем», 

поэтому специальные знания, модели, онтологии, – имитирующие жизнь 

природы, общества, психики, сознания как естественных, независящих и 

противостоящих человеческой активности объектов – необходимый 

элемент в складывающейся новой объемлющей рациональности. 

Происходит изменение функции, веса и значения сферы образования в 

жизни современного общества. Обсуждаемый нами 

общецивилизационный переход (в условиях кризиса традиционных 

механизмов социализации молодежи) возможен, с нашей точки зрения, 

только через задействование данной сферы. Именно современное (в 

смысле обновленное) образование – как массовая практика 

формирования мировоззрения, ценностей, сознания, культуры, 

субъективности людей, – может стать потенциально чуть ли не 

единственным средством обеспечения необходимого социокультурного и 

антропологического прорыва. Обновление и преображение массового 

образования может дать через 10-15 лет качественные изменения в 

мировоззрении всего молодого поколения, данный механизм поможет в 

перспективе в преодолении множества региональных и глобальных 

проблем. 
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Поэтому мы считаем, что в будущем произойдет превращение 

образования (и в особенности ведущих национальных университетов) в 

ключевую сферу общественной жизни в деле обеспечения перехода 

человечества на модель «альтернативной цивилизации» и «устойчивого 

развития», ибо она непосредственно и активно работает с сознанием и 

способностями молодого поколения в целом. 

Сциентистское (научно-центрированное) содержание образование 

вместе с пассивной классно-урочной и лекционно-семинарской формой 

организации занятий никак не способствуют формированию у молодого 

поколения активной проектно-деятельностной жизненной позиции, не 

развивают необходимых навыков для жизни в условиях ХХI века. Между 

тем, задача нашего поколения – подготовить молодежь к самостоятельной, 

полной ответственности и опасностей взрослой жизни середины ХХI века, 

когда им будет не на кого расчитывать, кроме как на самих себя. По 

нашему мнению, именно это рассогласование ─ между ПРАКТИКОЙ 

созерцательно-вербального образования и вызовами времени, ─ 

обуславливает то, что получило название «мирового кризиса 

образования» [Кумбс Ф. Г., 1970], т.е. кризис (мирового) образования, в 

свою очередь, является глобальной проблемой современности 

[Пахомов Н. Н., 1990]. А это еще более затрудняет процесс разрешения 

необразовательных «глобальных проблем». 

Поэтому мы утверждаем, что разработка социокультурного проекта 

«альтернативной цивилизации» должна осуществляться одновременно с 

выращиванием как новой проектно-практической 

мыследеятельностной постнеклассической рациональности (кратко 

«проектно-практической»), так и самих ее носителей. Это возможно 

только в условиях иной образовательной парадигмы, нового базового 

процесса, перехода учащихся и студентов от пассивного восприятия 

сведений и информации из объектно-ориентированных «основ наук» к 

втягиванию и «укоренению» их в процесс созидания «альтернативной 

цивилизации» через прямое участие молодых людей уже на ученической 

скамье в проектировании и практико-экспериментальной (в том числе 

имитационно-игровой) проверке различных элементов и пластов будущей 

общественной и индивидуальной жизни. Назовем эту перспективную 

педагогическую формацию парадигмой и ПРАКТИКОЙ 

мыследеятельностно-самоопределенческого образования, обучения и 

воспитания личности [Краснов, 2000], способной развивать у человека 

умения проводить самостоятельный анализ общественно-политической, 
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социокультурной, профессиональной, жизненной ситуаций, 

самоопределяться в них на основе исторического и личного опыта, ставить 

общецивилизационные, национально-государственные и персональные 

цели, проектировать «шаги» развития, реализовывать их своим же 

действием, вносить в проект изменения (а значит, программировать 

развитие) и быть способным все это проделывать в коллективе в 

инновационном режиме в условиях неопределенного будущего. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод: именно качественное 

образование становится сегодня ведущим фактором национальной 

безопасности и конкурентоспособности (в стратегическом плане, по 

нашему мнению, более весомым, чем фундаментальная наука, наукоемкие 

технологии или «физическое» оружие). Вслед за Ю. В. Громыко мы 

предлагаем рассматривать образование как фактически особого типа 

национально-государственное сверхоружие (в решении глобальных 

проблем, в борьбе научно-технологических сфер, а также в 

консциентальных информационно-смысловых войнах нового поколения, 

наиболее показательным примером которой является Украина). Обращаем 

также внимание читателей, что в таком случае механизмы стратегического 

развития сферы образования становятся одним из ведущих факторов 

национальной безопасности и конкурентоспособности обществ 

постиндустриальной эпохи. 

Итак, комплекс общецивилизационно-экологических, философско-

методологических, геополитических оснований обосновывает переход от 

традиционного (культура, традиция, знание) через техногенно-

динамическое (наука, инновации, мышление) к традиционалистско-

постиндустриальному (духовность, устойчивое развитие, 

мыследеятельность) обществу. Этот переход, с нашей точки зрения, 

невозможен без перехода от сциентистско-школярской (познавательно-

натуралистическо-знаниевое, созерцательно-вербальное обучение) через 

деятельностно-конструктивистскую к экзистенциально-

самоопределенческой образовательной ПАРАДИГМЕ-ПРАКТИКЕ. 

Последнюю можно назвать образовательной Доктриной жизненного и 

социо-культурно-исторического самоопределения личности, 

культивирующей универсальные духовно-нравственные и инновационно-

интеллектуальные способности личности. 
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3. Концепция «проектного университета устойчивого развития» 

как конкретизация мыследеятельностно-самоопределенческой 

образовательной парадигмы  

На уровне среднего образования переход к проектно-ориентированным 

формам обучения и воспитания, нацеленным на реализацию задач 

устойчивого развития осуществляется в рамках глобальной инициативы, 

связанной с выработкой школами так называемых «местных повесток 21», 

методы, формы и алгоритмы создания которых в школах Республики 

Беларусь содержатся в обстоятельном учебном пособии [Школьная 

Местная повестка-21, 2008]. Однако на уровне высшего образования 

подобные инициативы развиты слабее. Выскажем свои соображения по 

этому актуальному вопросу.  

Идея «проектного университета» была предложена нами в 1999 году в 

рамках разработки Центром проблем развития образования БГУ 

концепции «Университет как центр культуропорождающего образования. 

Смена форм коммуникации в учебном процессе». Мыследеятельностно-

самоопределенческая образовательная парадигма конкретизируется в 

форму «института проектного типа» и «проектного университета», в 

основу которых закладывается проектно-программный тип универсализма 

и образовательная практика социо-культурно-исторического 

самоопределения личности и профессионала. Сверхзадачей такого 

университета могло бы стать формирование у выпускников способности к 

самостоятельному видению решения общецивилизационных глобальных и 

региональных проблем с учётом всего жизненного и профессионального 

опыта, накопленного человечеством, и посредством своего личного, 

ответственного, направленного на будущее профессионального 

действования.  

 

3.1. Теоретико-методологические основы разработки контуров 

«проектной парадигмы университетского образования»  

При разработке контуров «проектной парадигмы университетского 

образования» мы предлагаем опираться на:  

1) представления советской школы о системомыследеятельностной 

методологии (Г. П. Щедровицкий и др.), проектировании и 

программировании как новых типах мыследеятельности, охватывающих и 

задающих контекст классическому научному познавательно-

ориентированному исследованию;  
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2) открытия П. Г. Кузнецова [Кузнецов, 2001, 2002]: универсальную 

систему общих законов природы в языке таблицы пространственно-

временных (LT) размерностей; закон сохранения мощности как общий 

закон природы; указания на стратегию подготовки через университеты 

проектологов будущего развития, способных проектировать устойчивое 

развитие различных подсистем в системе «Природа – Общество – 

Человек» (Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна»);  

3) концепцию российского ученого (заслуженного деятеля науки 

России, докт. техн. наук) и священника Александра Половинкина о 

необходимости в ХХI веке проектировать любые системы как 

благотворные на научной и духовно-нравственной основе (посредством 

методик «созерцательного творчества и соборного делания»);  

4) направления менеджмента, связанные с «управлением проектами» 

(Project Management), «управлением изменениями», «инновационным» и 

«стратегическим» менеджментом; востребованность, разработанность, 

распространённость в современной передовой педагогической науке и 

практике как за рубежом, так и у нас «метода проектов» (method of 

projects) и «обучения через сотрудничество» (collaborative or cooperative 

learning); 

5) методологическую концепцию проектного университета «Развитие» 

[Громыко, 2004] на основе идеи об объединении немецкой и американской 

моделей университетов и культурно-исторического и проектно-

программного подходов; концепцию мультиуниверситетской 

инновационной корпорации Центрального федерального округа России 

[там же], концепцию группы Ю. В. Крупнова корпоративного института на 

базе Казанского государственного технологического университета на 

основе проектно-деятельностного образования [Крупнов, 2006]; 

6) представления о направлении изменения ключевых признаков 

парадигмы высшего образования, которые были признаны на 

двухгодичных собраниях Международной академии наук высшей школы 

по докладам её президента В. Е. Шукшунова [Шукшунов, 1994]. В основе 

данного подхода лежат идеи: о смене предназначения человека с познания 

на преображение мира; смене естественно-научного метода на теорию 

преобразующей практики; об осознании того, что в человекоразмерных 

системах типичная задача имеет не одно, а несколько решений и поэтому 

появляется необходимость учитывать в процессе самоопределения 

множество критериев, в том числе и духовные факторы, ценности, этику и 
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мораль. В итоге авторы утверждают актуальность перехода от 

«поддерживающего» к «инновационному» характеру обучения;  

7) разработку А. О. Грудзинским концепции проектно-

ориентированного университета и практику её реализации на базе 

Нижегородского государственного университета [Грудзинский, 2004, 

2005], в которых традиционная иерархическая факультетно-кафедральная 

подсистема дополняется накладываемой поверх неё сетевой и 

горизонтальной проектной подсистемой с образованием инновационных 

проектных факультетов, способных к динамической устойчивости в потоке 

новых проектов и программ, заказов и грантов; 

8) концепцию «технодинамики» и структуры «полномасштабных 

производительных сил» страны (наука, образование, промышленность) М. 

Д. Дворцина; работы профессора Е. А. Лурье и коллектива И. В. Бойко; 

9) анализ новой экономической и социальной ситуации, в которой 

оказались университеты мира в конце XX столетия, зафиксированный 

термином «академический капитализм» [Slaughter, 1997]. Западные 

университеты пошли по пути коммерциализации науки, образовательной 

деятельности, формирования общеуниверситетской предпринимательской 

культуры «предприятия университет»; 

10) критику А. О. Грудзинским традиционных иерархических 

организаций бюрократического типа и парадигмы «механистического» 

менеджмента (централизации контроля, компетентности, полномочий) в 

западной науке и практике управления, включая стиль работы крупных 

корпораций и университетов, за неспособность справиться с вызовами 

динамично изменяющейся и стремительно усложняющейся внешней 

среды. Формальные «перегородки» между подразделениями одного 

операционного уровня и опосредованность их взаимодействий через 

вышестоящие подразделения исключают свободный обмен информацией 

внутри организации и кооперацию подразделений вне рамок иерархии. 

Сложившаяся организационная структура университетов, основанная на 

иерархической функциональной департаментализации института в целом, 

а также на дисциплинарной департаментализации учебной и научной 

деятельности, стала препятствием в переходе университетов на 

инновационный путь развития [Грудзинский, 2004, 2005]; 

11) представления об индивидуализированной, обучающейся и 

самообновляемой организации как цели реформы стратегического 

управления университетом. Для того чтобы в процессе приспособления к 

новым условиям внешней среды, непрерывной цепи организационных 
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изменений не произошло дестабилизации работы университета, он должен 

обладать исключительными способностями к адаптации, обучению и 

самообновлению. Для этого нужен переход от механистической к 

органической организации с новой философией – верой в личность и силу 

индивидуальной инициативы сотрудников, делегированием полномочий от 

менеджеров верхнего звена к непосредственным исполнителям, 

поощрением инициативы последних, перенесением предпринимательского 

ядра компании на низовые уровни, созданием «обучающейся 

организации», обеспечением её постоянного самообновления. Первым 

изложением цельной концепции организации такого типа стала книга 

«Индивидуализированная корпорация». Становление общества 

(информационного, постиндустриального), «основанного на знаниях», 

содействует переходу от эры «корпоративного человека» (живёт для того, 

чтобы работать) к «поколению X» (работает для того, чтобы жить) 

[Conger, 1998]. Это соответствует появлению новой фигуры в 

университете – «преподаватель, учёный, предприниматель» в одном лице 

(более подробно см. [Грудзинский, 2004]); 

12) мировой практический опыт и теоретические модели элементов и 

систем управления функциями инновационного университета как 

регионального научно-образовательно-производственного комплекса. 

Многие университеты мира уже пошли по пути создания новой модели 

университетского управления, европейские – называют себя 

инновационными университетами. К новым моделям университетского 

управления [см. более подробно [Грудзинский, 2004, 2005; Шипик, 2006] 

можно отнести: 

а) отзывчивый университет. Концепция «отзывчивого университета» 

(ориентированного на потребности общества и конкретных людей) 

основывается на идее о том, что безбедное существование академического 

сообщества в «башне из слоновой кости» закончилось и для дальнейшего 

развития университета следует предпринять определённые меры, 

основываясь на общественном запросе [The Responsive Universit, 1998]. 

Задача университета должна быть триедина: образование студентов, 

научные исследования и взаимодействие с обществом, а развитие 

ориентации на потребителя должно идти во всех этих трёх направлениях; 

б) университет как инновационная предпринимательская организация. 

Б. Кларк на основе изучения практики работы пяти европейских 

инновационных университетов (Warwick University (Великобритания), 

University of Twente (Нидерланды), University of Strathclyde 
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(Великобритания), Chalmers University (Швеция) и University of Joensuu 

(Финляндия)) сформулировал концепцию «предпринимательского 

университета» [Clark, 1998]. Монография Кларка носит этапный характер, 

в ней впервые открыто декларируется новый способ функционирования 

академического сообщества и университета в целом. Кларк указывает 

следующие направления трансформации нынешней университетской 

структуры в предпринимательский университет: усиление 

управленческого ядра университета; расширение служащей развитию 

университета периферии; диверсификация источников финансирования; 

стимулирование основного профессорско-преподавательского состава; 

развитие всеобъемлющей предпринимательской культуры. Широкая 

трактовка автором понятия «предпринимательство» предполагает подход к 

университету как непрерывно саморазвивающемуся «организму», 

поощрение духа предпринимательства и инициативы [Ответ Твента, 1999], 

что, однако, не сводится к зарабатыванию денег, но тем не менее может 

означать поворот образования в сторону обеспечения инновационных 

прорывов в различных областях на основе целенаправленной научно-

технологической политики; 

в) университет как предприятие. Книга «Предприятие университет. 

Власть, управление и перестройка в Австралии» фактически является 

анализом современного состояния австралийских университетов в 

контексте концепции предпринимательского университета Б. Кларка 

[Marginson, 2000]; 

г) университет с сетевой организацией. Изложенные выше концепции в 

целом носят функциональный характер и мало говорят о развитии 

структурных отношений внутри университета. Этому посвящена работа Д. 

Дилла и Б. Спорна «Университет 2001: Как будет выглядеть университет в 

двадцать первом веке?» [Dill, 1995]; 

д) университет-технополис. Ф. Параделла в докладе на ежегодной 

конференции Европейской академической сети деканов рассмотрел 

развитие организационной модели университета от простой вертикальной 

дисциплинарной схемы к современной сложной модели университета-

технополиса [Paradella, 2001]. 
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3.2. «Проектно-ориентированный инновационный 

предпринимательский университет» как прототип «университета 

устойчивого развития» 

Важным вкладом в развитие современного университетского 

менеджмента стала написанная в конце 1990-х годов работа Б. Кларка 

«Создание предпринимательских университетов: организационные пути 

трансформации» [Clark, 1998] 

Концепция «предпринимательского университета», как она изложена у 

Кларка, весьма кратко обобщает опыт пяти западноевропейских 

университетов и, указывая направления трансформации, фактически не 

предлагает конструктивных алгоритмов преобразования и целевых 

организационных структур. Данную задачу решает проектно-

ориентированный подход к интеграции образовательных, научно-

исследовательских, хозяйственных функций инновационно 

ориентированного вуза, университета, разработанный и внедренный 

междисциплинарной группой Нижегородского университета под 

руководством ректора ННГУ профессора Р. Г. Стронгина  и сотрудника 

ННГУ А. О. Грудзинского. Его суть представлена в следующих работах 

авторов  [Грудзинский, 2003, 2004, 2005; Грудзинский, Стронгин, 2006]. 

С нашей точки зрения, практика «проектно-ориентированного 

инновационного предпринимательского университета» может являться 

прототипом «университета устойчивого развития» по причине апробации в 

ней: механизмов заинтересованности вуза внешним окружением и 

внимания к «реальности как таковой»; методологии проектирования, 

нацеленности на результат и гибкого проектного менеджмента в работе 

вуза; междисциплинарного, системного, сетевого взаимодействия при 

реализации проектов (преодоления барьеров традиционной 

дисциплинарной департаментализации классического сциентистского 

образования); взаимодействия науки, образования, промышленности; 

включения инициативных преподавателей и ученых в жизнь региона через 

работу в проектных командах. 

Опираясь на указанные работы, реконструируем данный подход, 

который, что очень важно, уже практически реализован и может быть 

быстро адаптирован и внедрен в Беларуси. Его значимость для страны 

может быть в том, что нижегородцы нашли способ органичного 

соединения традиционных академических структур университета, 

отечественной традиции связи науки и образования и западных передовых 
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идей предпринимательского, инновационного университета, становящимся 

эпицентром региональной экономики.  

Предложенный ННГУ проектно-ориентированный подход к 

управлению инновационным университетом не разрушает традиционной 

вертикальной организации вуза (ректорат - факультет - кафедра). 

Сохраняются организационные основы научной и образовательной 

деятельности, развитие научно-педагогических школ, не предполагается 

сокращения каких-либо вузовских структур или должностей. То есть 

академическое измерение университетской свободы не меняется. 

Ключевое положение проектно-ориентированного подхода состоит в 

поощрении и поддержке инициатив сотрудников университета из разных 

подразделений. Известная в современном менеджменте концепция 

организации, управляемой проектами (project-driven organization), была 

переработана в ННГУ с целью ее органичного сочетания с традициями 

академического сообщества, существующей организационной структурой 

университета на основе идеи развития горизонтальных связей между 

подразделениями вуза. В целом можно говорить о предложенной 

организационной структуре как о сочетании вертикальной иерархии 

учебно-научных подразделений и горизонтальной подсистемы, в которой в 

качестве подразделений выступают проектные группы. Важнейшая 

сторона методов управления корпорациями в условиях глобальной 

экономики, основанной на знаниях – переход от бюрократического 

менеджмента к проектному, опирающемуся на инициативу и 

предпринимательские качества индивидуумов. На вузы такой подход 

начал распространяться только с начала девяностых годов прошлого 

столетия.  

К середине 90-х годов ХХ века Р.Г. Стронгиным была сформулирована 

конструктивная модель инновационного университета как сочетание 

традиционных «вертикальных» структур, обеспечивающих развитие 

научных школ и подготовку высококвалифицированных кадров на базе 

научных исследований, и «горизонтальных» структур, ориентированных 

на быструю адаптацию в условиях высокой конкуренции на рынке 

образования.  

Перечислим основные характеристики проектно-ориентированного 

подхода к управлению инновационным «предпринимательским» 

университетом: 

1. Стратегический менеджмент в современном инновационном 

университете – это непрерывное отслеживание внешних условий с целью 
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проектирования изменений в организации, которые сделают оптимальным 

устойчивое функционирование вуза. Для этого нужен специальный 

организационно-управленческий механизм, производящий некоторые 

структурные изменения, не нарушая традиционную работу вуза и сохраняя 

основу его функционирования — научные и научно-педагогические 

школы. 

2. Проектно-ориентированный подход основывается на парадигме 

смешанного (государственного, общественного и частного) 

финансирования крупных многопрофильных исследовательских 

университетов. 

3. Главным ресурсом, на основе использования которого в настоящих 

условиях возможно всестороннее развитие университета, является в 

первую очередь интеллект всего основного состава сотрудников и наличие 

у сотрудников предпринимательских и лидерских качеств. Отметим, что 

такой подход к управлению развитием организации является характерным 

признаком современной социально-экономической системы – общества 

знаний. 

4. Основное практическое преимущество предложенного проектно-

ориентированного подхода, раскрывающего механизмы новой 

организации университета, заключаются в распространении принципов 

проектной предпринимательской работы внутри университета на все 

сферы его деятельности, в том числе и на наиболее эффективную в 

настоящее время в смысле финансовой отдачи образовательную 

деятельность. 

5. Проектно-ориентированный подход обеспечивает сохранение 

организационных основ научной и образовательной деятельности, роста 

научно-педагогических школ. Эта модель университета сохраняет научно-

преподавательское измерение университетской свободы. Вместе с тем, 

проектно-ориентированный подход открывает ее новое измерение – 

свободу предпринимательской деятельности внутри университета на 

основе принципов проектной организации. 

6. Таким образом, проектно-ориентированный подход не отрицает 

никаких традиций академического сообщества и не ведет к ликвидации тех 

или иные вузовских структур и должностей. Проектно-ориентированный 

подход носит конструктивный характер и задает ясный алгоритм 

управленческих мероприятий, которые нужно провести с целью 

поддержки инициативных сотрудников, ориентированных на поиск и 

получение средств из разнообразных дополнительных источников 
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финансирования. Этот управленческий метод нацелен на формирование 

условий для повышения эффективности труда таких сотрудников, 

позволяет им за счет интенсификации труда существенно увеличить свой 

заработок, а также повысить их должностной статус в вузе. Облегчается 

формирование кадрового резерва на замещение любых руководящих 

вузовских должностей.  

7. Проектно-ориентированная организация университета – это цель 

стратегического управления университетом в условиях «академического 

капитализма». Гибкий, динамический характер проектно-ориентированной 

организации порождает условия для самообновления и облегчает 

дальнейший процесс стратегического управления, которое необходимо 

осуществлять постоянно в виду ускоренных трансформационных 

процессов, происходящих в обществе.  

8. Проектно-ориентированный подход является организационным 

средством обеспечения синергетического эффекта при развитии отраслей 

знаний, поскольку он преодолевает барьеры традиционной 

дисциплинарной департаментализации образования и науки, позволяя 

создавать творческие коллективы сотрудников, принадлежащих разным 

подразделениям университета и внешним организациям. 

9. Проектно-ориентированный подход требует эволюционного 

внедрения, постепенного «выращивания» новой организационной 

культуры. Однако это не означает, что его применение в каждом вузе 

потребует многолетней работы. Многие университеты уже готовы к 

достаточно быстрому переходу к принципам проектной организации.  

Использование термина «проектно-ориентированный университет» в 

отличие от термина «проектный университет» подчеркивает то, что 

функционирование университета будет происходить с использованием 

только элементов проектной организации, при сохранении в качестве 

основы традиционной функциональной департаментализации 

университета и дисциплинарной департаментализации образовательной 

деятельности.  

Традиционная и проектная схемы организации деятельности 

университета – есть фактически статическая и динамическая 

составляющая системы управления проектно-ориентированным 

университетом, значимость которых меняется в зависимости от 

стабильности/нестабильности окружающей среды. Поэтому, из этого 

положения вытекает утверждение, что проектно-ориентированный подход 

к управлению университетом – это как бы универсальное решение 
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проблемы тех организационных мероприятий, которые нужно выполнить 

при появлении как нового рыночного заказа, так и новых глобальных 

проблем, профессий, моделей компетенций выпускников.  

В таком подходе университет мыслится как институт, «нацеленный на 

массовое выполнение проектов как на способ развития с учетом адаптации 

к динамической внешней среде» (Грудзинский, 2004, с. 143). Усложнение 

среды естественным образом приводит к тому, что классический 

университет становится многопродуктовым  по результатам (положение, 

выдвинутое впервые Грудзинским А.О.). Это в первую очередь, широко 

известные образовательные и научные, но также и технологически-

сервисные продукты. Символом такого трехпродуктового университета 

является тройка: аудитория – лаборатория - офис. Появление четвертого, 

пятого, шестого и т.д. продуктов университета обусловлено различными 

формами реализации одной и той же образовательной программы. Это и 

образовательные программы для конкретных территорий, и ускоренные 

программы обучения, и дистанционное обучение, и обучение иностранцев. 

«Кроме запроса на стандартные образовательные программы, возникают 

запросы на множество нестандартных программ, включая 

междисциплинарные программы, курсы переподготовки и повышения 

квалификации различной длительности, консультационные услуги. <…> 

Другими словами, университет ориентируется на разные рынки, что 

означает появления еще одного (рыночного) измерения университета. То 

же самое можно сказать о научной деятельности университета. Работа по 

коммерциализации технологий приводит к созданию разных видов 

научных продуктов основанных на одном научном направлении и 

соответственно к различным способам группирования ученых в 

творческие теоретические группы, спин-оф компании и т.п.» 

(Грудзинский, 2003).  

Проведенный выше анализ показывает, что при сохранении 

традиционной иерархической функциональной департаментализации 

университета, обслуживающей «серийный» учебный процесс, в 

университетах стихийно складываются многочисленные дополнительные 

структуры, обеспечивающие реализацию всё увеличивающегося 

количества новых продуктов деятельности университета. Эти структуры 

не вписываются в схему вертикальной функциональной 

департаментализации и представляют собой горизонтальные схемы, 

объединяющие персонал традиционных подразделений. Предлагаемый 

управленческий проектно-ориентированный подход систематизирует эту 
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совокупность новых структур и дает механизм их создания на основе 

принципов проектной организации (там же). 

Это можно обобщить следующим принципиальным высказыванием:  

«серийная» деятельность университета по реализации традиционных 

образовательных программ должна быть дополнена проектно-

продуктовым подходом, нацепленным на выполнение рисковых, разовых и 

«малосерийных» заказов рынка образовательных и научных услуг» 

(Грудзинский, 2004, с. 127). Но также заказов государства, региональной 

власти, предприятий, бизнеса. 

Каковы же ключевые понятия и организационные схемы проектно-

ориентированного университета. 

Проектная группа как клеточка проектной надстройки в 

университете. 

Проектные группы становятся основой проектно-ориентированного 

университета. Именно они реализуют конкретные проекты, являясь 

полуавтономными группами сотрудников. Неформальное лидерство и 

уважение к компетенциях друг друга – характерные особенности 

полуавтономных проектных виртуально-сетевых структур, отношения 

между сотрудниками которых по определению носят неформальный 

характер и они слабо структурированы, определяются конкретным 

вкладом в решение задачи, а не прошлыми заслугами перед обществом. 

Большинство проектов существует без «штаб-квартиры», а члены команды 

активно пользуются современными средствами интернет общения и связи.  

Возможна ли устойчивость проектных центров университета?  

Проектные структуры могут существовать продолжительное время и не 

иметь заранее определенного срока прекращения работы, но это можно 

сделать лишь при определенных условиях. «Серийное» выполнение 

проектов, несмотря на ограниченность во времени и рисковый характер 

каждого отдельного проекта, – позволяет этого достичь. Данную 

проектную структуру Грудзинский А. О. называет динамически 

устойчивой, ей присуще постоянно пополняющаяся смесь различных 

проектных работ. Каждый проект представляет собой неустойчивую 

рисковую во времени структуру исполнения, но динамически меняющаяся 

смесь проектов может обеспечить устойчивость проектной структуры, 

созданной для ее исполнения. Постоянная целенаправленная работа 

проектной группы по инициированию новых проектов, продлению старых 

проектов, мониторингу внешней среды и другими необходимыми 
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действиями по поддержанию «рабочей смеси» проектов – все это и 

обеспечивает динамическую устойчивость проектной структуры.  

Важно то, проектные структуры не могут заменить кафедры и 

факультеты, поскольку формирование и рост научно-педагогических школ 

не может осуществляться на краткосрочной основе и требует наличия 

постоянных позиций для ученого и преподавателя. В контексте данной 

статьи представляется неслучайной упоминание и ссылка 

Грудзинского А.О. на научно-педагогические школы, десятилетний опыт 

«сообщества знаний» которых не может быть куплен ни за какие деньги!  

Сетевые горизонтальные проектные структуры и их базовые 

подразделения.  

Проектные структуры университетов и вузов должны иметь базовые 

факультеты и кафедры, их можно назвать базовыми подразделениями 

проекта, функция которых в первую очередь состоит в обеспечении 

проекта научно-методическими и материально-техническими ресурсами, и 

только во вторую – в предоставлении персонала.  Базовые подразделения 

играют ключевую роль в исполнении проекта, являясь его «операционным 

ядром» и «технологической подсистемой» (по классификации Минцберга). 

Организационно-деятельностные позиции («должности») 

участников проекта. 

Целью проектно-ориентированного университета является 

интенсификация использования уже имеющихся человеческих ресурсов с 

соответствующим их материальным поощрением, а не экстенсивный рост 

числа работников. Сотрудники попадают в проектную группу в 

соответствии с принципом обеспечения наиболее эффективного 

исполнения работ. Руководители базовых подразделений не должны 

устанавливать формальные барьеры на пути привлечения их сотрудников к 

работе над проектами. Основной задачей при создании проектно-

ориентированного университета является формирование такой 

организационной культуры, при которой руководители подразделений 

оценивают деятельность своих сотрудников только по результатам их 

работы и умеют договариваться между собой о совместном использовании 

кадров. Работник базового подразделения, привлеченный в проектную 

группу, получает дополнительного начальника в лице руководителя 

проекта. Стратегическим последствием и социальным капиталом 

деятельности проектно-ориентированного университета является 

формирование кадрового резерва из сотрудников, обладающих 
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лидерскими и предпринимательскими качествами и владеющих приемами 

менеджмента (в особенности проектного).  

Проектные группы (в частности факультеты), их структура и 

место в университете.  

В свет вышесказанного формирование коллективов с целью 

выполнения внешних и внутренних заказов образовательного, научного и 

производственно-технологического характера представляется абсолютно 

необходимым.  Эта организационно-деятельностная новация в 

университете и заключается в институциализации неформальных 

горизонтальных связей между сотрудниками и подразделениями, которые 

будут складываться в результате выполнения этих заказов. Такие 

полуавтономные проектные группы задают как бы параллельные основной 

структуре университета иерархии (рис. 1) (Грудзинский, 2005), 

опирающиеся в своей деятельности на базовые подразделения и 

подчиняющиеся руководству университета. 

 
Рис.1. Проектно-ориентированная организационная структура 

университета (Грудзинский, 2005, ) 

 

Внутренняя структура проектного факультета дается 

Грудзинским А. О. в упрощенном виде, в предположении, что некоторая 

динамическая проектная структура выполняет смесь образовательных 

проектов и она получила права факультета. Иерархия управляющих 

проектным факультетом советов и менеджеров показана на рис. 2. 

(Грудзинский, 2005)  

 



77  
 

 
 

Рис. 2. Структура управления проектным факультетом (Грудзинский, 

2005, )  

 

Итак, первое, должен быть создан координационный совет, который 

должен возглавить либо ректор, либо проректор по поручению ректора. 

Данный совет является высшим коллегиальным органом управления 

проектным факультетом и может иметь только совещательные функции, а 

может быть наделен ученым советом университета некоторыми правами 

принятия решений, например по изменению внутренней структуры 

проектного факультета (см. рис 3) (Грудзинский, 2005). 

 

 
 

Рис. 3. Внутренняя структура проектного факультета (Грудзинский, 

2005, ) 

 

Деканат проектного факультета осуществляет всю текущую 

деятельность и рассматривается как руководящее ядро бизнес-единицы  в 

отличие от деканата традиционного факультета, который в основном 

сосредоточен на учебно-методических функциях и координации научной 

работы. Деканат проектного факультета осуществляет также  финансовый 

менеджмент, маркетинг и связи с общественностью, работу со студентом 

как клиентом. В отличии от деканата ученый совет проектного факультета 
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берет на себя функции ученого совета традиционного университетского 

факультета. Однако, сама необходимость в нем возникает только по 

достижении проектом определенного уровня зрелости, когда появляется 

собственный профессорско-преподавательского состав, а это требует 

принятия решений по избранию на должности. В отличие от 

координационного, ученый совет состоит из менеджеров, выполняющих 

оперативную работу и занимающих соответствующее должностное 

положение. Поэтому этот совет может собираться гораздо чаще и может 

возглавляться либо проректором, либо руководителем (деканом) 

проектного факультета. 

 

3.3. О возможной схеме управления и структуре «проектного 

университета устойчивого развития»  

Напомним, что «радикальные изменения могут произойти 

единственным способом – столь же радикальными глобальными 

нововведениями научно-технического, экономического, политического и 

не в последнюю очередь, социального характера» [Бестужев-Лада, 1993; 

7]. Попробуем сформулировать данные предложения, касающиеся схемы 

управления и структуры «университета устойчивого развития».  

Для  реализации университетом целей и задач, связанных с устойчивым 

развитием, нужно 2 контура управления всеми процессами в университете, 

возможно даже 2 ректората. Первый контур обеспечивает 

функционирование циклов обучения и науки, второй – разработку и 

реализацию проектов устойчивое развития во всех сферах, смену техно-

экономического и социального уклада, наконец, работы в области 

«управления будущим»: определение цивилизационной перспективы, 

национальной идеи, моделей «устойчивого развития» и т.д. 

Требования устойчивого развития архиважны, поэтому мы должны 

иметь реально действующие механизмы накладывания этих требований на 

всю проектную деятельность вузов и университетов (однако полезным 

представляется создавать и отдельные «университеты устойчивого 

развития»). Исходя из этого, возможно, нужно стремиться к созданию и 

развитию мощных университетов, соразмерных своим потенциалом 

проблематике устойчивого развития, и сворачивать работу 

монодисциплинарных вузов, готовящих специалистов из прошлого, 

потому что каждый будущий специалист и гражданин цивилизации ХХI 

века должен «прожить» темы и задачи устойчивого развития, а через 

введение традиционной учебной дисциплины это невозможно решить.  



79  
 

Для этого, а также для создания интеллектуальной и проектно-

деятельностной инфраструктуры перехода к устойчивому развитию, с 

нашей точки зрения, в рамках второго контура управления нужно создать 

большой «проектный факультет устойчивого развития» с набором 

проектных групп, «кафедр» по каждой глобальной проблеме, т.е. не по 

дисциплинам, а по сферам жизнедеятельности человечества, которые 

нужно исправлять и переводить на рельсы устойчивого развития. Все 

проектные инициативы вузов и университетов, начиная от коммерческих и 

заканчивая социальными и даже государственными, в таком случае могут 

и должны проходить дополнительную экспертизу силами «проектного 

факультета устойчивого развития». Более того, можно утверждать, что 

члены проектных групп данного факультета должны быть обязательными 

соучастниками большинства проектов.  

Еще одним механизмом перехода к стратегии устойчивого развития 

может стать обучение каждого студента университета на этом факультете. 

Либо в форме учебы и участия в разработке и реализации нескольких 

междисциплинарных проектов по каждой глобальной проблеме. Либо 

систематическое обучение на последнем курсе бакалавриата или 

магистратуры. С нашей точки зрения, правильным было бы последнее, 

когда студенты привлекаются с разных факультетов и вместе одной 

командой работают над одним проектом, что будет хорошо моделировать 

будущую профессиональную деятельность. Еще одним направлением 

обучения может стать подготовка команд из студентов с разных 

факультетов к новым типам производств и сфер деятельности с 

последующей работой на этих производствах. В этой связи представляет 

интерес концепция использования механизмов лизинга (аренда с правом 

выкупа) в работе инновационных университетов, высказанная 

А.Т. Юркевичем в статье «Духовно-нравственный потенциал как 

стратегический резерв развития современного общества». Университеты 

могут «производить» новые фирмы, предприятия, работающие на цели 

устойчивого развития и отдавать их в лизинг, желающим 

предпринимателям. «Здесь важен и тот факт, что новое предприятие, 

созданное где-то в «глубинке», не остаётся брошенным на произвол 

судьбы, а может получить необходимую помощь по той причине, что его 

окупаемость в равной степени необходима и лизингополучателю, и 

лизингодателю. На этом фоне подготовка специалистов в университете 

будет носить конкретный практико-ориентированный характер. Их 
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обучение будет синхронизировано с возникновением передовых новшеств 

и созданием новых рабочих мест» (Юркевич, 2014). 

Для реализации правильной, быстрой и эффективной методологии 

перехода к устойчивому развитию представляется необходимой также 

реализация в университетах социальной технологии механизмов 

управляемого развития, суть которых заключается в создании трех типов 

площадок: экспериментально-прорывных, инновационных и 

стабилизирующе-консервативных (более подробно см. [Краснов, 2008]). 

Любые образовательные, научные, технологические, производственные 

новации университета сначала нужно внедрять на нескольких площадках 

первого типа, потом отрабатывать их широкое внедрение на площадках 

второго типа, а массовое их тиражирование и функционирование 

осуществляется на площадках третьего типа. Для координации всей этой 

работы нужны центры, выполняющие функции штабов, управляющих 

механизмов стратегическим развитием определенных сфер деятельности, в 

том числе в самом вузе или университете, в том числе самих вузов и 

университетов. 

Структура «кафедр», проектных групп (за которыми стоят 

определенные глобальные проблемы, сферы жизнедеятельности, 

комплексные программы развития) указанного выше большого 

«проектного факультета устойчивого развития» нам представляется 

примерно следующей:  

1. Материально-сырьевые ресурсы планеты. Истощение жизненных 

ресурсов человечества и необходимость их справедливого распределения 

между народами (энергия, сырье, продовольствие, транспорт, мировой 

товарообмен, торговый баланс между ведущими и развивающими 

странами); 

2. Экология и все возрастающее загрязнение окружающей 

природной среды. Отходы. Промышленное, т.е. основное загрязнение 

приходится на долю меньшинства землян, проживающих в развитых 

странах мира; 

3. Энергетика. Альтернативные возобновляемые источники энергии. 

4. Демография и семья. Перенаселение или вымирание. Атака на 

институт семьи в условиях его кризиса. Защита жизни (проблема абортов), 

нравственности, многодетности. «Гендерная идеология». 

Демографический взрыв и проблема продовольствия. 

5. Урбанизация и альтернативные типы поселений. Жилищное 

хозяйство и землепользование. Семейные поселения. 
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6. Вырубка лесов. Лесоматериалы и лесное хозяйство. На пути к 

«зеленой» экономике. 

7. Транспорт. Альтернативные виды транспорта в контексте проблем 

энергетики.  

8. Колоссальные военные расходы и бюджеты. Нелегальная 

торговля оружием. Войны нового поколения. Международный терроризм 

и псевдорелигиозный фундаментализм. 

9. Кризис человека как основа общецивилизационного кризиса. 

Необходимость антропологической революции (А. Печчеи и др.). Кризис 

нравственности и культуры, духовности и ценностей, мировоззрения и 

сознания, способов мышления и деятельности. Утрата индивидом 

идентичности, Рост антиобщественных явлений (работорговля 

женщинами, коррупция, теневая экономика, рейдерство, наркотики, 

алкоголизм,). Преступность.  

10. Мировой кризис образования. Необходимы 

широкомасштабные изменения в целях, типе содержании и методах 

образования (обучения и воспитания). 

11. Ухудшение здоровья людей и кризис здравоохранения. 

Питание и экология. Образ жизни, физическая культура и психогигиена. 

Духовная экология. 

12. Геополитика, международные организации, демократия 

или народовластие. Усиление власти наднациональных структур и 

транснациональных корпораций (ТНК), снижения роли национальных 

государств и их реального суверенитета. Ложная глобализация является 

проблемой на пути координации суверенными народами всего мира 

общецивилизационной стратегии выхода из планетарного кризиса. 

Проблема представительной демократии в международных организациях и 

механизмов обеспечения народовластия в национальных государствах.  

13. Кризис глобальной финансово-спекулятивной экономики. 

Отрыв финансового капитала от промышленного. Нарастание 

нестабильности мировой финансово-валютной системы, выстроенной 

вокруг доллара. Как перейти к «физической экономике» (термин 

Л.Ларуша). 

14. Проблема инновационного развития в условиях мировой 

смены техно-экономического уклада. Распад старых производств и 

технологий. Проблемы экономического и технического сотрудничества и 

кооперации-конкуренции стран в эпоху «третьей промышленной 

революции» (по Дж. Рифкину – широкое производственное применение 
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различных независимых кластеров технологий: робототехники, 3D печати, 

новых материалов с спроектированными свойствами, биотехнологии, 

новых информационных технологий, альтернативной энергетики, -- 

возрастающее кумулятивное и резонансное воздействие кластеров друга на 

друга). 

15. Разработка проблемно-проектно-деятельностного 

мировоззрения как мироощущения общества «устойчивого развития». 

 

3.4. Постнеклассические научные школы как фундамент 

«проектных университетов устойчивого развития»  

При подготовке предложений (весна 2000 г.) для проведения Учёного 

Совета БГУ по кадровой политике мы выдвинули идею превращения 

научной школы в единицу университета и формирования единого «научно-

образовательно-производственного процесса». На «неорганическом теле» 

научной школы можно объединить и органично сконфигурировать такие 

процессы, как фундаментальные научные исследования, промышленное 

внедрение, экспериментальное производство, предпринимательство, 

образование, воспитание, подготовку молодых учёных, кадровую 

политику (менеджмент) и др. В таком случае лидер научной школы – 

главная фигура будущего университета. Но тогда весь учебный процесс 

меняется. Он должен реально, на деле объединить учёбу и научно-

исследовательскую или проектно-разработческую работу студента. Тогда 

нужно говорить о едином научно-образовательном или научно-

образовательно-производственном процессе.  

В случае превращения научной школы в единицу университета мы 

получаем решение многих проблем. Например, можно снизить учебные 

нагрузки элите научной школы и привлечь к работе со студентами 

младших курсов молодых талантливых ученых (аспирантов, младших 

научных сотрудников), «отдать на откуп» научным школам подготовку по 

базовым учебным предметам тех студентов, которые самоопределились на 

вхождение в данную научную школу. Данное предложение находит 

оправдание и в научно доказанном факте: осваивается до 90% материала, 

если вы его преподаете другим (самый большой показатель в ряду 

«усвоение/форма учения», в отличие от самого меньшего – 10-15%, если 

вы просто слушаете лекцию). Более того, такие иерархические связки 

учения-обучения можно было бы реализовать в перспективе: например, 

студентов 1-2 курсов обучают преимущественно молодые ученые, 

студентов 3-5 курсов обучают в основном ученые среднего возраста, 
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аспирантов и молодых ученых обучают исключительно лидеры научной 

школы на разработческих и/или образовательных семинарах данной 

научной школы. 

В предлагаемом подходе мы получаем ещё одну структурную единицу 

факультета университета — научную школу (наряду с кафедрой или вместо 

неё), точнее сеть научных школ, каждая из которых внутри себя может 

иметь как научные, так и образовательные подразделения. Как первые, так 

и вторые работают на решение научно-производственных сверхзадач 

данной научной школы или направления. В таком случае научные и 

образовательные структуры не будут функционировать разобщённо, как в 

настоящее время. Пусть научная школа сама решает, как ей лучше 

готовить профессионалов экстра-класса в своей области. Именно в рамках 

научной школы (неформального и заинтересованного в развитии 

коллектива) можно легче обеспечить соорганизацию нескольких 

поколений учёных и формирование «возрастной многослойки» в 

управлении, органичную подготовку резерва, эффективную работу 

аспирантуры и докторантуры, преемственность в научных исследованиях. 

Большие права научных школ должны быть обменены на большие 

обязанности и ответственность её лидеров. В перспективе или уже сейчас 

можно попытаться превратить если не все, то некоторые научные школы в 

«научно-образовательно-производственные» комплексы со своим 

производством, заказом на подготовку специалистов, 

предпринимательской деятельностью и пр. В таком случае в университете 

должна появиться развитая сеть сервисных служб: научных, 

образовательных, производственных и др., обеспечивающих прорывы 

отечественным научным школам на мировой рынок идей, проектов и 

товаров. 

Однако ясно, что реализация в практике университетов идеи единого 

научно-образовательно-производственного процесса и, соответственно, 

функционирование университета как единого научно-образовательно-

производственного комплекса могут столкнуться с серьёзными 

трудностями и потребовать сущностных и кардинальных организационно-

деятельностных трансформаций. В данном материале мы предлагаем 

первую версию методологического подхода к разрешению данной 

проблемы – через проектирование и складывание новой единицы 

университетского образования – научной школы проблемно-проектно-

производственного типа. Именно создание сети такого типа научных 

школ может, с нашей точки зрения, послужить важнейшим механизмом 
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превращения классического университета (исследовательской науки и 

образования) в постнеклассический «проектный университет» (проектно-

программной науки, образования, производства). 

В основу отечественной модели национальной инновационной системы 

и стратегии перехода к устойчивому развитию должна быть положена 

непротиворечивая связь трёх сфер: а) высокотехнологичной прорывной 

промышленности; б) постнеклассической (по В. С. Стёпину) 

инновационной науки, базирующейся как на фундаментальных знаниях, 

так и на проектно-программном мышлении (по Г. П. Щедровицкому); 

в) проектного образования, способного развивать инновационные 

способности посредством включения преподавателей и студентов в работу 

над программами регионального научно-промышленного и социально-

культурного развития. Вслед за М. Д. Дворциным и Ю. В. Крупновым мы 

считаем, что только единство триады: промышленность, наука и 

образование, – является механизмом полноценного самостоятельно-

субъектного развития нашей страны, ключевым фактором её национальной 

безопасности, условием конструирования перспективной и качественно 

иной модели высшего и университетского образования, способной вывести 

цивилизацию из тупиков общества потребления и обеспечить переход к 

«устойчивому развитию»..  

 

Выводы.  

Концепция «проектного университета» разрабатывалась ранее автором 

как конкретизация экзистенциально-самоопределенческой 

образовательной парадигмы, в рамках которой происходит 

фундаментальное изменение позиции учащегося (в том числе и студента): 

от познания и исследования к самоопределению, проектированию и 

действованию (в универсуме, социуме, профессии, жизнедеятельности). В 

тексте производится уточнение  данной концепции с учетом требований к 

устойчивому развитию, решения глобальных проблем современности, 

выхода из общецивилизационного кризиса, а также модели «проектно-

ориентированного инновационного предпринимательского университета».    
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Кузьменко Ю. В.  

 

ВЛИЯНИЕ  УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИН  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  

ВУЗА НА  ПРОЦЕСС  НАРАЩИВАНИЯ   

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  КАПИТАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ   

(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  –  ТРУДОВОЕ  ОБУЧЕНИЕ) 

 

Поскольку сегодня одним из факторов, определяющим темп экономического роста 

любой страны, является уровень подготовки и квалификационный состав рабочих всех 

уровней, в том числе и учителей, в данной статье показано влияние высшего образова-

ния (цикла учебных дисциплин: общеобразовательного, общетехнического и специаль-

ного) на процесс наращивания человеческого капитала на примере подготовки в педа-

гогическом высшем учебном заведении специалистов по трудовому обучению. 

 

As nowadays one of the facts which determines the level of economic development of any 

country is the level of preparation and qualitative group's number of workers of all the levels, 

although the teachers. In this article we are presented the influence of higher education 

(especially the complex studying subjects:common general, common technique and special 

education) on the process of accumulation of the human resources on the example of 

preparation of the specialists of labor training in the higher pedagogical institution. 

 

Образование – странная 

штука, но не следует забывать 

о том, что тому, что в самом 

деле необходимо знать, невоз-

можно научить. 

О. Уайльд 

 

Во все времена перед образовательными учреждениями основной це-

лью была задача подготовки человека к будущей трудовой деятельности, 

где решение проблемы формирования человеческого капитала личности 

выступает его составляющей. Это объясняется тем, что в современном ми-

ре очень остро встала проблема развития человеческого потенциала, кото-

рая является неотъемлемой составляющей процесса наращивания челове-

ческого капитала страны. 

Процессы постиндустриального развития общества, современные вызо-

вы рынка образовательных услуг и труда коррелируют изменения и харак-

тер образования. Рост потребности на производстве в умственном труде 
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рабочих и уменьшения доли малоквалифицированного труда приводит к 

обострению вопросов по поиску дополнительных источников и внутрен-

них резервов экономического роста государства. 

Современный этап развития системы образования Украины ставит на 

повестку дня формирование творческой личности, способной к реализации 

своего трудового потенциала в условиях конкуренции, к наращиванию че-

ловеческого капитала государства [1]. Одним из путей подготовки квали-

фицированных специалистов для работы во всех отраслях рыночной и 

бюджетной сферы является обучение в высших учебных заведениях. Как 

показывает мировой опыт, инвестиции в образование всегда эффективно 

влияли на социально-экономическое развитие страны. Так, сегодня ре-

шающими по темпу экономического роста являются [2]: 

- темпы и масштабы развития приоритетных направлений развития 

науки и техники;  

- уровень подготовки и квалификационный состав рабочих всех 

уровней (в том числе и теоретические, и методологические основания 

повышения квалификации преподавателя вуза в условиях новых вызовов 

информационного общества, постоянного роста требований к качеству 

подготовки специалистов);  

- степень прогрессивности средств научно-производственного труда. 

«Результаты проведенных исследований показали, что существует 

чёткая связь между получением гражданами высшего образования и их 

участием в общественной жизни, социально значимой деятельности, а 

социальные и культурные выгоды высшего образования не только 

способствуют улучшению социальной обстановки, они имеют и прямой 

экономический эффект», – подчеркивает В. А. Анищенко [3, c. 279]. 

Именно социальная роль образования и его положительное влияние на 

рост экономики обусловливает разностороннее изучение человеческого 

капитала широким кругом ученых разных стран и научных направлений: 

экономистов, социологов, педагогов, историков, медиков, специалистов 

технических наук и др. Нужно подчеркнуть тот факт, что далеко не 

второстепенное место в этом процессе занимает фигура преподавателя 

вуза, его профессиональное развитие и развитие всего академического 

сообщества вуза. 

Цель данной публикации – показать влияние учебных дисциплин учеб-

ного плана вуза на процесс наращивания человеческого капитала специа-

листов на примере профессиональной подготовки специалистов по трудо-

вому обучению.  
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Образованность, как отмечает В. Г. Кремень, «заключается не в объеме 

удерживаемых в памяти знаний по различным дисциплинам, а в овладении 

общей системой ориентации в океане информации, в создании жестких 

личностных «фильтров» четких способов отбора ценной (прежде всего, 

для себя) информации. Главное – знать, как найти нужные знания» [4, c. 7-

8]. Также следует отметить тот факт, что изменения политических, 

общественных, государственных, экономических и других требований к 

выпускникам высших учебных заведений объясняются переориентацией 

подходов в формировании образовательного пространства вузов в разные 

исторические времена. Именно этим и следует объяснять изменения в 

учебных планах, методиках обучения, концепциях и т.д., поскольку, как 

отмечает А. А. Гришнова, «уровень образования (знания), 

профессиональная подготовка (навыки, умения, опыт работы, 

профпригодность и профадаптация), состояние здоровья, владение 

экономически значимой информацией, мотивированность, мобильность 

работника» являются составляющими человеческого капитала [5, с 14]. 

Следует отметить, что возможности каждой учебной дисциплины по 

формированию образовательной составляющей студентов разные, 

поскольку каждый вуз имеет свои учебные планы. Рассмотрим влияние 

циклов учебных предметов на формирование элементов человеческого 

капитала специалистов по трудовой подготовке. 

Подготовка будущих учителей трудового обучения к 

профессиональной деятельности осуществляется как на общенаучном, так 

и на профессиональном уровнях. Она включает ряд условий и факторов, 

влияющих на успешное профессиональное становление. В процессе 

подготовки учителей трудового обучения выделяем три цикла учебных 

дисциплин: общеобразовательный, общетехнический и специальный. 

Понятно, что в разные исторические промежутки структурные 

составляющие циклов были разными. Так, например, в учебных планах 

государственных педагогических институтов УССР на 1989 (см. таблицу 1) 

по направлению подготовки «Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин. Специальность – общетехнические 

дисциплины и труд со специализацией обслуживающий труд» входили 

следующие циклы: общественно-политические, общекультурные, 

психолого-педагогические и специальные дисциплины. Программа 

обучения образовательно-профессиональной подготовки специалиста по 

направлению подготовки «Педагогика и методика среднего образования. 

Трудовое обучение. Специализация – обслуживающий труд» 1995 г. уже 
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охватывала общеобразовательной, общетехнический и специальный циклы 

(см. таблицу 2). 

Таблица 1. 

Учебные планы государственных педагогических институтов УРСР 

на 1989 год (фрагмент)* 

№  

п/п 
Дисциплина 

Всего  

часов 

1. История КПСС 170 

2. Марксистко-ленинская философия 140 

3. Политическая экономия 100 

4. Политология  80 

5. Основы марксистко-ленинской этики та эстетики 36 

6. Советское право 40 

7. Основы научного атеизма 36 

8. Иностранный язык 230 

9. Охрана труда 40 

10. Возрастная физиология и школьная гигиена 54 

11. Психология 140 

12. Педагогика, история педагогики  200 

13. Технические средства обучения 54 

14. 
Методика трудового и профессионального обучения и 

преподавание общетехнических дисциплин 
92 

15. 
Основы теории трудовой и профессиональной подготовки 

школьников 
100 

16 
Профориентация  и методика профориентационной рабо-

ты 
40 

17. 
Психофизиологические основы трудовой и профессио-

нальной подготовки 
48 

18. Организация производственного труда школьников 42 

19. 
Учебно-материальная база трудовой подготовки школьни-

ков 
26 

20. Высшая математика 368 

21. Общая физика 238 

22. Радиоэлектроника  82 

23. Электротехника  84 

24. Информатика и электронно-вычислительная техника  68 

25. 
Использование ЭВМ в управлении технологическими 

процессами 
78 

26. Начертательная геометрия и черчение 198 

 Машинознание  

27. Сопротивление материалов 52 

28. Теория механизмов и машин 50 

29. Детали машин и подъемно-транспортные машины 82 
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Продолжение таблицы 1.  

* По материалам архива Херсонского государственного университета. 

 

Таблица 2. 

Программа обучения по направлению подготовки  

«Педагогика и методика среднего образования. Трудовое обучение. 

Специализация – обслуживающий труд »1995  

(фрагмент из приложения к диплому о высшем образовании) 
№  

п/п 
Название дисциплины (курса) 

Всего  

часов 

1. История Украины 162 

2. Философия с основами религиознания  189 

3. Основы экономической теории 162 

4. Политология 108 

5. История украинской и мировой культуры 81 

6. Конституционное право Украины 81 

№  

п/п 
Дисциплина 

Всего  

часов 

30. Гидравлика  64 

31. Теоретическая механика  84 

32. Теплотехника  72 

33. Технология конструкционных материалов 90 

34. Основы стандартизации и управления качеством 96 

35. Резание материалов, станки и инструменты 96 

36. 
Технология промышленного и сельскохозяйственного 

производства 
52 

37. Практикум в обучающих мастерских 400 

38. Техническое творчество учеников 126 

39. Украинская литература 106 

 Дисциплины трудовой подготовки  

40. Физическая, коллоидная и аналитическая химия 60 

41. Основы микробиологии, физиологии, питания и санитарии 53 

42. Технология швейного производства 46 

43. 
Основы конструирования, моделирования и художествен-

ного оформления одежды 
72 

44. Оборудование швейного производства 40 

45. 
Основы автоматики и контрольно-измерительных прибо-

ров 
60 

46. Товароведение пищевых продуктов 46 

47. Технологическое оборудование 72 

48. 
Обслуживание и эстетика на производствах общественно-

го питания 
40 

49. Учет, калькуляция  и отчетность 46 

50. Кружковая работа 40 

51. Технология приготовления пищи 106 
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Продолжение таблицы 2. 
№  

п/п 
Название дисциплины (курса) 

Всего  

часов 

7. Иностранный язык 351 

8. Физическое воспитание 324 

9. Этика и эстетика 54 

10. Логика 54 

11. Деловой украинский язык 81 

12. Возрастная физиология 54 

13. Общая психология 135 

14. Возрастная и педагогическая психология 54 

15. Социальная психология 54 

16. Валеология 54 

17. Педагогика 189 

18. История педагогики 81 

19. Педагогическое мастерство 108 

20. Высшая математика 216 

21. Общая физика 243 

22. Информатика 108 

23. Вычислительная техника и ТСО 54 

24. Основы фотодела 54 

25. Начертательная геометрия и черчение 324 

26. Методика преподавания черчения 54 

27. Техническая механика 405 

28. Технология конструкционных материалов 135 

29. Основы стандартизации и управления качеством продукции 81 

30. Гидравлика 81 

31. Теплотехника  108 

32. Электротехника 135 

33. Радиоэлектроника  108 

34. Технология механической обработки материалов, станки и 

инструменты 

108 

35. Контрольно-информационные машины 81 

36. Практикум в обучающих мастерских 594 

37. Практикум электромонтажных работ 108 

38. Экономические основы предпринимательской деятельности 189 

39. Техническое творчество учащихся 135 

40. Художественная обработка материалов 108 

41. Основы научных исследований 81 

42. Безопасность жизнедеятельности 108 

43. Методика преподавания безопасности жизнедеятельности 27 

44. Методика воспитательной работы 54 
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Продолжение таблицы 2. 
№  

п/п 
Название дисциплины (курса) 

Всего  

часов 

45. Теория трудовой подготовки школьников 81 

46. Методика трудового обучения 162 

47. Методика начальной профессиональной подготовки 81 

48. Теория и методика профориентации 135 

49. Материалознание швейного производства 54 

50. Технология швейного производства 108 

51. Оборудование швейного производства 81 

52. Основы конструирования, моделирования и художественного 

оформления одежды 

162 

53. Технология приготовления пищи 135 

54. Оборудование технологических процессов приготовления пищи 162 

55. Курсовая работа по педагогике (психологии)  

56. Курсовой проект по технической механике  

57. Курсовая работа по технологии швейного производства  

Всего 7236 

 

Следует отметить, что независимо от разнонаправленности учебных 

дисциплин в разные исторические промежутки, возможности 

общеобразовательного, общетехнического и специального циклов учебных 

предметов существенны относительно формирования образовательной 

составляющей человеческого капитала специалистов по трудовой 

подготовке. Мы можем сделать вывод, что все они, в той или иной 

степени, оказывают влияние на формирование определенных его 

элементов, которые, в свою очередь, составляют фундамент дальнейшего 

профессионального роста и становления индивида. А освоение различных 

трудовых приемов, выполнения заданий (проектов), возможность 

формирования умений и навыков различных профилей производственного 

обучения, приобретения собственного опыта, умение читать чертежи, 

соблюдение студентами санитарно-гигиенических требований и 

безопасности труда, планирование и организация работы, самоконтроль и 

дисциплина и многое другое – это те общетрудовые элементы, которые 

наращивают человеческий потенциал будущего специалиста. Те знания, 

умения, навыки и опыт, которые получает студент во время обучения, 

формируют на личностном уровне образовательную составляющую 

человеческого капитала индивида, поэтому каждому преподавателю вуза 

необходимо об этом помнить всегда. 
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Таким образом, можно сказать, что производство и передача знаний 

человеку способствуют развитию его интеллекта, наращиванию 

человеческого капитала на личностном уровне. 
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Лубашева Т. В.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИСОЕДИНЕНИЯ  БЕЛАРУСИ  

К  БОЛОНСКОМУ  ПРОЦЕССУ 

 

В данном эссе проанализирована готовность Беларуси к присоединению к 

общеевропейскому образовательному пространству. Выделены основные причины, 

препятствующие присоединению Беларуси к Болонскому процессу, а также 

указываются возможные пути реформирования системы высшего образования 

республики Беларусь. 

 

This essay is concerned with the preparedness of Belarus to join the European Higher 

Education Area. Author determines the main reasons that hamper the joining of Belarus to 

the Bologna process. There are noted possible directions of transforming Belarusian system 

of high education. 

 

Болонский процесс – это процесс создания единого образовательного 

европейского пространства. Официальным началом процесса принято 

считать 1999 год, когда была подписана Болонская декларация. Сейчас же 

к нему присоединилось уже 47 европейских стран. Основными целями 

Болонского процесса являются: повышение конкурентоспособности 

европейского образования, глобализация сфер науки и высшего 

образования при обязательном сохранении и расширении академических 

свобод и академической мобильности, самоуправления и независимости 

высших учебных заведений. 

Для стран с развитыми традициями университетского образования, где 

академические свободы – основополагающий принцип функционирования 

системы высшего образования, Болонский процесс – это ответ на 

общемировые тенденции к глобализации всех сфер, в том числе 

образования и науки. Унифицированные дипломы, научные степени и 

система взаимозачетов увеличивают мобильность студентов, ученых и 

профессорско-преподавательского состава, обеспечивая возможность 

самореализации, самовыражения, свободу творчества, непрерывного 

обучения и повышения квалификации, предоставляют выпускникам 

широкие возможности для карьерного роста в сфере образования и других 

сферах, требующих высокого уровня знаний и умений, которые могут 

быть получены в высших учебных заведениях объединенного 

образовательного пространства. 
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Первая попытка присоединения к Болонскому процессу была 

предпринята Беларусью в 2012 году, вторая назначена на 2015 год. 

Существует немало причин, препятствующих присоединению Беларуси к 

Болонскому процессу. Во-первых, это ряд причин формального характера, 

таких, например, как несоответствие нашей высшей школы европейской 

архитектуре высшего образования. Во-вторых, это различия белорусских и 

европейских академических ценностей, несовпадение идеологий, контроль 

государства в образовании, различия во взглядах на академические 

свободы. И если первую часть проблем можно устранить в достаточно 

сжатые сроки, то вторая в созданных механизмах управления и 

взаимодействия государственных органов ограничена в возможностях 

своей трансформации. Началом такого процесса могла бы стать 

модернизация Кодекса об образовании, однако, как мы считаем, только 

модернизацией не может быть решена задача присоединения Беларуси к 

общеевропейскому образовательному пространству, изменения должны 

иметь комплексный характер действий и преобразований. Если 

ориентироваться на сближение отечественной нормативной базы и 

положений Болонской декларации, то одним из новоприобретений Кодекса 

об образовании могло бы стать включение и определение понятия 

«академическая свобода», которое на данный момент в нем отсутствует.  

Итак, основные положения Болонского процесса: 

1. Принятие системы общепонятных, сравнимых квалификаций (степе-

ней). 

2. Внедрение двухступенчатой системы высшего образования (бака-

лавриат – магистратура). 

3. Применение системы зачётных единиц (академических кредитов), 

количество которых зависит от объема часов по дисциплине и отражение 

учебной программы в приложении к диплому, образец которого разрабо-

тан ЮНЕСКО. 

4. Развитие академической мобильности студентов, преподавателей и 

административно-управленческого персонала. 

5. Взаимное признание квалификаций и соответствующих документов 

в области высшего образования, обеспечение автономности вузов. 

6. Развитие европейского сотрудничества в области обеспечения каче-

ства высшего образования. 

7. Обучение в течение всей жизни (непрерывное обучение). 

8. Активизация участия вузов и студентов в развитии Болонского про-

цесса. 
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9. Усиление европейской составляющей в системе высшего образова-

ния. 

10. Введение докторантуры в общую систему высшего образова-

ния (в качестве третьего уровня); объединение Европейского пространства 

высшего образования и Европейского пространства научных исследова-

ний[2]
8
. 

Начнем с рассмотрения пунктов 1, 2 и 10. Болонская декларация 

постулирует введение двухциклового обучения: предварительного 

(undergraduate) и выпускного (graduate). Первый цикл длится не менее трёх 

лет. Второй должен вести к получению степени магистра или степени 

доктора. Позднее, в Бергенском коммюнике от 2005 года, была 

подчеркнута важность расширения сотрудничества в области проведения 

послевузовских научных исследований и решено ввести докторантуру в 

качестве третьего уровня высшего образования, который должен вести к 

получению степени доктора философии (PhD). 

Можно сказать, что наше высшее образование уже соответствует 

европейским требованиям, более того, оно несет существенную 

социальную нагрузку, т. к. представляет собой, по сути, не 

предварительное, а полноценное образование, что по стандартам Европы 

является несколько избыточным. Стоит также отметить, что на данном 

этапе в нашей стране потребность молодых специалистов в 

послевузовском образовании минимальна. Что не совсем верно для 

Европы, где послевузовское образование более доступно, носит более 

массовый характер и является залогом дальнейшего удачного 

трудоустройства. 

Тем не менее, остается вопрос о введении сравнимых степеней, 

поэтому с 2013 года в Беларуси начался постепенный переход с ранее 

принятой системы 5 + 1+ 3 на более традиционную для Европы 4 +1 (2) + 

3. Наследие советской школы – термин «специалист», не имеющий аналога 

в европейской архитектуре степеней и званий, – заменяется на термин 

«бакалавр». Срок обучения в вузе уменьшается с пяти до четырех лет, 

расширяется набор в магистратуру, которую планируется увеличить до 

двух лет. О положительном влиянии этих преобразований на студентов 

говорить рано, но для бюджета страны этот переход сулит одни плюсы, 

ведь количество магистрантов (даже при расширенном наборе) будет 

меньше, чем количество выпускников-бакалавров. Следует учесть, что 
                                                           
8
 Пункты 1 – 7, 9 были обозначены в рамках Болонской декларации от 19 июня 1999 г. [1], пункты 8 и 10 

были более подробно оговорены в последующих документах. 
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новые ученые планы предполагают вынесение большого объема материала 

на самостоятельное изучение, что позволит сократить количество 

аудиторных часов и, как следствие, расходы на оплату труда 

преподавателей. 

Академические единицы, указанные в положении 3, у нас пока не ис-

пользуются, перезачет дисциплин происходит в индивидуальном порядке. 

Обычно такие решения принимаются на уровне заведующих кафедрами по 

каждому студенту отдельно. Принятие системы академических единиц 

оказало бы благотворное влияние на систему, упростило бы работу препо-

давателей и сократило бы документооборот. 

Здесь же затрагивается и вопрос о возможности выбора студентами 

изучаемых дисциплин. У нас в Кодексе об образовании закрепляется воз-

можность выбора студентами части дисциплин социокультурного профи-

ля. 

В вузах также существует практика свободного выбора направления 

учебно-исследовательской работы студентов и некоторых дисциплин в 

рамках выбранной специализации, даже на уровне выпускающих кафедр 

одного факультета могут быть реализованы различные решения. Напри-

мер, студентам в рамках осваиваемой специальности предоставляется воз-

можность выбора предмета, в некоторых случаях им дается возможность 

предложить тематику курса, если речь идет о каких-то актуальных и вос-

требованных или быстро развивающихся на данный момент областях зна-

ния. Однако нередко предметы только декларируются как предметы по 

выбору и это распространенная практика в учреждениях высшего образо-

вания. 

На этом наша готовность к принятию Болонского процесса к 2015 году 

заканчивается, т. к. привести в соответствие отечественную 

образовательную систему и европейские нормы по остальным положениям 

(кроме, пожалуй, непрерывного обучения, взаимного признания дипломов 

и степеней и докторантуры) у нас, на мой взгляд, нет никакой 

возможности. Если привести архитектуру высшего образования к 

европейским стандартам еще можно, то попытаться трансформировать 

внутренние механизмы образовательной практики в течение полутора лет 

нереально, и представляется возможным только формально, на бумаге. 

Продемонстрировать это положение можно на примере контроля 

качества. В нашей стране контролируется и проверяется бумажная 

составляющая – планы, программы, учебные комплексы и планы учета 

нагрузки преподавателей, но никто не проверяет ни реальное наполнение 
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курсов, ни педагогическое мастерство преподавателей. Программы 

проверяются формально, важно не их содержание, актуальность и 

преемственность курсов, а соответствие текущим правилам оформления. 

Для улучшения качества образования у нас не проводится параллелей с 

потребностями рынка, не поощряются обновляющие свои курсы в 

соответствии с велениями времени преподаватели, не ведутся 

консультации с предприятиями, на которые распределяются студенты, не 

опрашиваются сами студенты на предмет их потребности в современных 

знаниях. Вместо этого создаются дополнительные отделы и комитеты, 

занимающиеся контролем над документооборотом. В результате 

постоянно нарастает объем отчетов, форм и документов, которые 

готовятся на всех уровнях учебного заведения. Преподаватели вынуждены 

декларировать всю свою деятельность, часто дублируя информацию в 

нескольких отчетах и журналах. Такой подход не может привести к 

повышению качества образования и, вероятнее всего, возымеет обратный 

эффект. При нарастающем объеме качество исходящих документов может 

повышаться только в ущерб качеству преподавания, т. к. автоматически 

сокращает время, потраченное преподавателями на подготовку к занятиям, 

повышение своей квалификации, научную работу и индивидуальную 

работу со студентами. 

Далее, Болонский процесс подразумевает непосредственное участие 

студентов в управлении вузом, и, в первую очередь, это касается именно 

вопроса контроля качества. Никто не хочет получить диплом магистра, не 

имея при этом нужных навыков и знаний (в первую очередь, конечно, 

навыков) для того, чтобы успешно строить карьеру в выбранной области. 

В этом вопросе наблюдается некоторое различие в мировоззрении 

белорусских студентов и европейских. Наши озабочены только тем, чтобы 

найти хорошую работу, дальше этого их помыслы обычно не идут; 

европейский студент четко понимает, что найти работу – это только 

начало, важно еще иметь запас знаний и навыков, которые позволят 

справляться с этой работой. Это связано, на мой взгляд, с тем, что, во-

первых, европейский рынок насыщен хорошими специалистами во всех 

возможных областях, а, во-вторых, поскольку европейское 

законодательство, как правило, всегда на стороне работника, а не 

работодателя, то в обход него существует сложившаяся практика 

временных краткосрочных договоров с работниками. Все это позволяет 

работодателям не только выбирать самых одаренных и перспективных 

работников, но и безболезненно отказываться от услуг работника в случае 
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его несоответствия занимаемой должности. Вследствие этого студент 

заинтересован в качестве и актуальности получаемых знаний, их 

соответствии потребностям рынка. В Европе и до присоединения к 

Болонскому процессу участие студентов в управлении вузами было 

устоявшейся традицией. Под их влиянием менялись не только наполнения 

конкретных предметов, но и целиком программы специальностей. И все 

это традиционно происходило в рабочем порядке. Таким образом, 

Болонский процесс просто фиксирует и протоколирует уже 

существующую традицию. В Беларуси же такой традиции нет, поэтому ее 

возникновение не будет естественным процессом. Привнесенная извне, 

она не сможет сразу стать органичной частью управленческой традиции 

высшей школы. Стиль управления, принятый в нашей стране, да и сам 

административный комплекс высшей школы пока не готов к такой 

гибкости. У нас принят командный стиль, поэтому внести одномоментно 

принципиальные изменения в механизм академического управления не 

представляется возможным. Под студенческим самоуправлением у нас 

часто понимается деятельность БРСМ. Однако ошибочно считать, что 

членство в БРСМ или в каких-либо иных организациях позволит 

студентам влиять на управление вузом. Полномочия активистов БРСМ 

редко выходят за рамки решения спорных вопросов при расселении 

студентов в общежитии и выдачи рекомендаций по распределению 

именных стипендий. Повлиять на учебный процесс они не в состоянии, 

более того, чаще всего активисты БРСМ и не ставят перед собой такие 

задачи. 

Для успешного присоединения к Болонскому процессу нам необходимо 

провести масштабную реформу высшего образования. При этом 

недостаточно просто переписать учебные планы. Нужна перестройка на 

уровне сознания административного аппарата и профессорско-

преподавательского состава. Обязательным условием является донесение 

до всех участников образования не только новой системы оценок, 

рейтингов, построения учебных планов и т.д., но, главное, самих целей и 

задач Болонского процесса. Только после этого можно будет рассчитывать 

на полноценную интеграцию нашей системы образования в 

общеевропейскую. 

В нашей стране на данный момент существует практика назначения 

ректоров (противоположностью чему выступает практика их выбора 

университетским сообществом). Движения финансовых потоков не 

являются предметом публичного обсуждения, кроме того, администрации 
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вузов предписано осуществлять полномасштабный контроль над 

действиями студентов и преподавателей. При сохранении существующего 

положения дел членство в Болонском процессе может быть только 

номинальным, что, с одной стороны, усугубит присущие нашей системе 

образования проблемы, с другой стороны, увеличит объем 

документооборота и нагрузку на преподавателей. Для большинства стран 

участие в Болонском процессе важно с точки зрения действительного 

выполнения перечисленных выше положений. Для нашей страны это 

представляется мало осуществимым в силу неразвитости традиций 

академических свобод, академической мобильности, самоуправления и 

институциональной автономии университетов и студенческого участия в 

управлении высшим образованием. В перспективе решение этой задачи 

может быть достигнуто путем обучения студентов мыслить 

самостоятельно, критически воспринимать любую информацию, 

принимать решения и нести за них ответственность. 

Мы считаем, что цели Болонского процесса весьма привлекательны. 

Однако мы не считаем, что присоединение к нему является панацеей от 

всех проблем нашей системы образования, требующих решения, и не 

приведет к автоматическому и мгновенному их решению. Для этого 

потребуется максимальная самоотдача от каждого педагога и чиновника от 

образования. 
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Маковский А. Л. 

 

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗОВЫ ОБРАЗОВАНИЮ? 

 

В новом тысячелетии произошла замена глобальных приоритетов в борьбе 

за лидерство среди крупнейших мировых держав. На первом месте стоит качество 

человеческого ресурса, которое определяется уровнем образования в стране. Анализ 

качества школьного обучения привел автора к мысли о необходимости изменения 

образовательной парадигмы со сдвигом акцентов на всеобщее высшее образование. 

 

In the new millennium global priorities in fight for leadership among the largest world 

powers were replaced. On the first place is a quality of a human resource which is defined by 

an education level in the country. The analysis of quality of school training led the author to 

thought to need of change of an educational paradigm with shift of emphases on general 

higher education. 

 

В начале XXI века довольно четко обозначилась тенденция смены 

парадигмы в развитии общества. Наконец пришло осознание того, что 

настоящей ценностью в наше динамичное время является наличие 

высокообразованного человеческого капитала. Именно поэтому многое 

предстоит сделать и для создания более сбалансированной 

профессиональной структуры образования – для этого необходимо 

продолжить реформу образовательной системы [1, c.29]. Процент 

населения с высшим и средним специальным образованием в Беларуси 

достаточно высок, и при этом национальная система образования 

испытывает трудности в плане обеспечения надлежащей структуры 

занятости. Недостатки имеют место на всех уровнях: и в системе общего 

среднего образования, и в системе среднего профессионального 

образования, и в системе высшего образования. Дополнительные риски 

несет в себе «демографическая яма», возникновение и расширение которой 

в настоящее время существенно сократило поток выпускников, а значит, и 

поступающих в высшие учебные заведения. Естественным образом 

последует за этим и сокращение численности профессорско-

преподавательского состава. Этот своеобразный «инфляционный» процесс 

грозит превратиться в своеобразную сужающуюся воронку, которая 

неминуемо может разрушить не только национальную систему 

образования, но и поставить вопрос о сохранении государственной 

независимости в целом. 
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Применяемая в стране концепция на ограничение допущенных к 

получению высшего образования выпускников средних школ, на наш 

взгляд, усугубляет сложившуюся ситуацию. Использование в качестве 

критерия для отбора потенциальных абитуриентов показателей их 

успеваемости в школе носят искусственный и подчас не до конца 

обоснованный характер. Не только здравый смысл, но и весь исторический 

опыт человечества свидетельствует о пагубности подобного подхода. 

Американские психологи проанализировали биографии 400 

величайших деятелей в области науки, техники и искусства [2]. Оказалось, 

что 240 из них, а это ни много ни мало 60% от общего числа, в школе не 

отличались высокими показателями в учёбе. Возглавляют это почетный 

список Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон, Томас Эдисон и Константин 

Циолковский, Чарльз Дарвин и Блез Паскаль. Туда же попали «неуч» 

английской словесности Нобелевский лауреат по литературе сэр Уинстон 

Черчилль, русские писатели Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир 

Маяковский и Иосиф Бродский. Всемирная декларация прав человека, 

принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1968 году, одним из постулатов 

провозгласила доступность образования как одной из общечеловеческих 

ценностей. При этом подразумевалась доступность к начальному 

образованию. Советский Союз продемонстрировал миру преимущества 

социализма и ввёл всеобщее среднее образование, что явилось одним из 

факторов успешного развития страны на конкретном историческом этапе. 

После этих достижений минуло уже почти полвека, развитие социума и 

технологий происходит невиданными темпами, что ставит в повестку дня 

доступное всеобщее высшее образование. Отдавая себе отчет в том, что 

оно не может быть реализовано в полной мере ввиду 

психофизиологических и социокультурных особенностей человека (речь 

идет о «принципиально необучаемых» людях), можно предложить для 

реализации этой концепции следующий подход к организации 

вступительных процедур. 

К поступлению в высшие учебные заведения допускаются все 

желающие получить высшее образование. При этом количество 

поступающих может быть отрегулировано либо исходя из потребностей 

конкретной отрасли, либо исходя из возможностей вуза. Это можно 

принять как аксиому. Любой уважающий себя вуз вполне способен в 

течение двух, самое большее трёх семестров определить тех студентов, 

которые поступили, чтобы учиться, а не пересидеть время службы в армии. 

И дальше продолжить обучение именно этих людей. Остальным можно 
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предоставить право продолжить обучение в средних специальных учебных 

заведениях, которые можно было бы сделать структурными 

подразделениями вузов. Одновременно решается проблема наполняемости 

ссузов [3, c.229].  

Другой вполне зримой проблемой высшего образования является 

критически низкий уровень подготовки нынешнего поколения 

выпускников средних школ, что, впрочем, является проблемой не только 

отечественной средней школы, но и справедливо для всего постсоветского 

пространства [4, c.410]. «Ежегодно я встречаюсь с несколькими сотнями 

первокурсников, а также имею возможность оценивать знания 

абитуриентов. Это ужасная ситуация. Иногда возникает ощущение, что по 

средней школе прошлись катком, и через этот асфальт ничего не 

произрастает», – утверждает Председатель Синодального 

информационного отдела РПЦ В.Р. Легойда [5]. Можно долго рассуждать 

о причинах сложившегося положения, но гораздо продуктивнее будет 

использовать для его преодоления ряд нетривиальных подходов в 

организации учебного процесса в высшей школе. 

Автору на стыке 70-80-х годов XX века довелось обучаться в одном 

вузе с иностранными слушателями, которые в течение первого года 

изучали русский язык и параллельно подтягивали свой уровень общего 

образования по основным дисциплинам. Коль скоро мы вынуждены 

констатировать низкий уровень подготовки выпускников, то давайте 

силами вузовских преподавателей попытаемся исправить ситуацию. 

Можно было бы в течение одного-двух семестров проводить со 

студентами первого (или, если хотите «нулевого») курса занятия по 

основным профилирующим предметам. А ведь у этого, парадоксального на 

первый взгляд, предложения на самом деле гораздо больше плюсов, чем 

минусов. Во-первых, мы, несомненно, повышаем базовый уровень знаний 

студентов, что не может не сказаться на степени усвоения ими учебного 

материала для получения высшего образования. Во-вторых, в условиях 

глобального демографического провала всё предложенное выше 

поспособствует сохранению педагогических кадров, обеспечит 

преемственность в их развитии и возобновлении, что само по себе сулит 

экономию немалых средств, и не только материальных. Думается, не стоит 

доказывать постулат о том, что разрушить имеющееся легко и просто, а 

вот восстановление разрушенной системы высшего образования может 

потребовать поистине титанических усилий. 
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В последние годы четко прослеживается тенденция на ограничение 

учебного времени, отводимого на изучение дисциплин математической 

направленности. При всем том, что все чаще можно услышать нарекания 

по поводу слабой математической подготовки выпускников, в частности, 

экономических специальностей. Если сравнить учебные программы по 

дисциплине «Высшая математика» за 2011-12 и 2014-15 гг. для дневной 

формы обучения студентов экономических специальностей 

Международного университета «МИТСО», можно отметить следующую 

пугающую тенденцию. В 2011-12 учебном году в рамках дисциплины 

было следующее распределение часов по видам занятий, всего 206 часов 

аудиторных занятий, из них: лекции – 104 часа, практические занятия – 80 

часов, СУРС – 22 часа.  

В 2014-15 учебном году соответствующие цифры оказались 

следующими: лекции – 96 часов, практические занятия – 46 часов, СУРС – 

64 часа. Нетрудно заметить, что за неполные четыре года практически 

полностью изменились приоритеты в преподавании высшей математики, 

единственной, кстати, в курсе дисциплины, указывающей, что обучаемые 

получают все-таки высшее образование. При практическом сохранении 

лекционных часов (104 против 96, что в течение четырех семестров не 

превышает границ статистической погрешности) резкий крен в сторону 

самостоятельной управляемой работы студентов в ущерб практическим 

занятиям не может не вызывать тревогу. Любому математику известно, что 

именно на практических занятиях закладываются те навыки и умения в 

решении математических и прикладных задач [5, c.18], которые 

самостоятельно изучить не просто затруднительно, но и подчас 

совершенно невозможно ввиду специфики учебной дисциплины. 

Получается некоторое противоречие. С одной стороны, мы вынуждены 

констатировать снижение уровня знаний студентов именно по 

математическому профилю, а с другой – мы сами же предпринимаем 

активные меры, всячески снижая этот уровень или нивелируя до степени 

полного и абсолютного нуля. Если именно в этом состоит конечная цель 

предпринимаемых «новаций», остается только с горечью признать, что их 

авторы находятся на верном пути 

Другая не радующая глаз картина складывается с дисциплиной 

«Статистика». Эта сравнительно небольшая, но чрезвычайно важная для 

экономических специальностей дисциплина ранее преподавалась в течение 

двух семестров. Новые учебные программы предполагают закончить этот 
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процесс за один семестр, что вряд ли поспособствует качественному 

усвоению учебного материала.  

Какой видится выход из создавшегося положения? Очевидно, что для 

ревизии и изменения учебных планов и программ следует привлекать тех, 

кому впоследствии предстоит эти планы и программы реализовывать на 

практике. Хотя бы в качестве экспертов. Пока же сам процесс, от которого 

в немалой степени зависит успешность и конкурентоспособность высшего 

образования в стране, зачастую носит закрытый характер.  
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Миронов Д. Н., Иода С. А. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ   

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

 

В настоящее время идет процесс быстрого развития и внедрения 

компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности [1, с. 56; 

2, с. 36]. Особенно это проявляется в таких ключевых областях как 

экономика, образование, медицина и промышленность. Компьютеризация 

влечет за собой потребность в приобретении умения быстро и правильно 

получать, сохранять и передавать информацию, рационально её 

использовать.  

Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере 

образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в пе-

дагогике [3, с 56; 4, с. 78]. Большой вклад в решение проблемы компью-

терной технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: 

Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолохович, О.И. Агапова, 

О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. 

Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения нашли 

отражение в работах А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, Т. А. Сергеевой, 

И. В.Роберт; методические – Б. С. Гершунского, Е. И. Машбица, 

Н. Ф. Талызиной; психологические – В. В. Рубцова, В. В. Тихомирова и др. 

Современное информационное общество с его сложным, 

высокотехнологичным и быстро меняющимся производством, развитой 

инфраструктурой предъявляет качественно новые требования к подготовке 

специалистов различных профилей. От выпускников вузов требуется не 

только фундаментальная базовая подготовка, которая поможет им 

разобраться в сложном производстве, но и информационно-

технологическая готовность, а именно [5, с. 59; 6, с. 34]: 

- знание средств информационных технологий и умение с ними 

обращаться; 

- умение собирать, оценивать и использовать информацию;  

- высокая адаптивность, выражающаяся в способности 

приспосабливаться к информационным нагрузкам, вызванным 

обновлением средств производства;  

- коммуникативность и умение работать в коллективе;  

- способность к самообразованию и потребность в регулярном 

повышении квалификации.  
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При этом специфика предметной области будущей профессиональной 

деятельности должна находить свое отражение в решении конкретных 

прикладных задач с помощью современных информационных средств, 

таких как [7, с.93;8, с. 54]:  

- обучающие мультимедиа системы; 

- программы контроля и самоконтроля знаний;  

- использование информационных технологий в организации и 

проведении научных исследований; 

- использование информационных технологий для ведения 

конференций. 

Использование мультимедийных технологий преследует, в основном, 

две цели [9, с. 54; 10, с. 34]. Первая – облегчить усвоение и запоминание 

учебного материала. Еще Ушинский К. Д. утверждал, что «чем больше 

органов чувств берут участие в восприятии любого впечатления или 

группы впечатлений, тем крепче ложатся эти впечатления в нашу 

механическую нервную память, надежнее сохраняются ею и легче потом 

воспроизводятся». Вторая цель – индивидуализация процесса обучения. 

По данным ЮНЕСКО, при слуховом восприятии закрепляются 15% 

языковой информации, при зрительном – 25% визуальной информации, 

слыша и видя одновременно, человек запоминает 65% информации, 

которая ему сообщается. 

Мультимедийные технологии в учебном заведении должны стать как 

способом оптимизации учебно-воспитательного процесса, так и объектом 

для изучения, чтобы будущий специалист мог оптимально их использовать 

[11, с. 76]. 

Тенденции развития современной системы образования неразрывно 

связаны с широким внедрением в учебный процесс разнообразных форм и 

способов активного обучения. 

Помимо всех положительных факторов и инноваций, которые принесли 

информационные технологии, нельзя не отметить и их негативные 

последствия.  

Первоначально преподаватель излагал материал голосом, применяя 

плакаты, мел и доску. Студенты, в свою очередь, старательно записывали 

материал дисциплин в общие тетради. С развитием современных 

технологий преподаватель применяет мультимедийное оборудование, с 

помощью которого может высветить необходимые схемы, рисунки 

фотографии и показывать учебные фильмы, увеличивая тем самым объем 

материала, который можно изложить на двухчасовом занятии, но в то же 
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время обучаемые не в состоянии нарисовать сложные схемы и рисунки. 

Студент, в свою очередь, используя диктофон, “флешку”, ноутбук, 

принтер, цифровой фотоаппарат может не вести нецифровой конспект или 

пропускать занятия.  

При подготовке к экзамену студенты уже не пишут “шпаргалки”, а 

серийно их изготовляют с использованием принтеров и ксероксов.  

В результате обучаемый при копировании, распечатывании и 

фотографировании выхватывает лишь поверхностное представление об 

изучаемом материале. Накопленный цифровой материал исправно 

передается от старших курсов младшим, тем самым еще больше сокращая 

число студентов, посещающих библиотеки и читающих книги по 

изучаемой дисциплине. Получая задание подготовить реферат, студент 

старательно скачивает его из глобальной сети и отдает преподавателю, 

даже не читая.  

В настоящее время на кафедрах интенсивно разрабатываются учебно-

методические комплексы, электронные учебные пособия, электронные 

тестирующие программы и презентационный материал для каждой 

дисциплины. Высокая информативность занятия приводит к тому, что 

студент из-за большого потока информации плохо усваивает излагаемый 

материал, и применяемые инновационные технологии теряют свою 

эффективность. 

В дальнейшем преподавателя, читающего лекцию, заменит 

электронный учебный фильм, демонстрирующий материал по изучаемой 

теме, имеющий стандартные ответы на возникающие в процессе занятия 

вопросы. А преподаватель будет необходим только для создания таких 

учебных фильмов. 

Таким образом, использование информационных технологий в 

образовательном процессе должно быть рационально дозированным, 

позволяющим не только активизировать процесс обучения, но и 

оптимизировать его. 
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Москалевич Г. Н. 

 

СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ВУЗОВ   

НА  РЫНКЕ  ТРУДА 

 

В условиях конкуренции между вузами в борьбе за абитуриентов, с одной стороны, 

и конкуренции между молодыми специалистами – выпускниками вузов на рынке труда, 

с другой, особенно актуальной стала проблема повышения конкурентоспособности 

вуза, выражающаяся в конкурентоспособности его выпускников. В статье автор 

дает определение конкурентоспособности выпускника, выявляет и систематизирует 

факторы, повышающие его конкурентоспособность, и предлагает внедрить в учебно-

воспитательный процесс вуза конкретные виды деятельности, способствующие 

формированию и развитию профессиональных, социальных и личностных 

компетенций, повышающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособность вуза в целом. 

 

In the competition among universities in the fight for students, on the one hand, and be-

tween young people - university graduates in the labor market, on the other hand, the prob-

lem of increase of competitiveness of the university, which is expressed in the competitiveness 

of its graduates, has become especially urgent. In this article the author gives a definition of 

competitiveness of graduates; identifies and systematizes the factors that increase their com-

petitiveness and proposes to introduce into the educational process of high schools specific 

activities that contribute to the formation and development of professional, social and per-

sonal competencies that enhance the competitiveness of graduates in the labor market and the 

competitiveness of the university in general. 

 

Под конкурентоспособностью выпускника вуза мы понимаем 

интегративную характеристику его личности, предполагающую наличие 

ряда компетенций (в соответствии с предъявляемыми требованиями), 

которыми необходимо владеть специалисту, без которых невозможен 

карьерный рост, успешное трудоустройство, с одной стороны, и 

способность выпускника конкурировать с другими претендентами на 

должность, позиционировать себя на рынке труда, с другой стороны.  

При оценке конкурентоспособности специалиста работодатель 

учитывает: профессионализм, опыт работы; знание современных 

технологий, метрологического обеспечения, нормативных документов, 

современных методов менеджмента, основ корпоративной культуры; 
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способность работать в команде, лидерские качества, осознание своей 

значимости в достижении общей цели предприятия; знание иностранных 

языков, владение информационными технологиями и т.д. [1]. 

Современные вузы в рыночной среде постепенно приобретают черты 

субъекта-предпринимателя и все активнее применяют элементы 

рыночного механизма в целях более полного и эффективного 

использования всех видов ресурсов, что обеспечивает повышение качества 

знаний, умений, навыков, и в целом, – компетенции выпускников [2]. 

Одной из основных составляющих конкурентоспособности вуза, на 

наш взгляд, является качество образовательных услуг, обеспечивающих 

формирование профессиональных и личностных компетенций, 

необходимых будущему специалисту, которое следует оценивать по 

качеству выпускаемых специалистов вуза, по их трудоустройству, 

востребованности, привлекательности для производства. 

Проблеме конкурентоспособности вуза посвятили свои труды многие 

исследователи, в том числе М. А. Адаменко, Ю. А. Дмитриева, 

А. А. Загородняя, И. А. Заярная, Н. М. Куршиева, Лиминь Ли, 

Д. В.Макарычев, О. В. Орлова, Н. И. Пащенко, Н. Н. Саяпина, 

А. Л. Юданова и др.  

В последние два года в Республике Беларусь между вузами началась 

жесткая борьба за потенциальных абитуриентов в связи с сокращением их 

количества и, как следствие, перенасыщенности рынка образовательных 

услуг. Например, при поступлении на экономические специальности 

практически нет конкурса, более того, в большинстве вузов наблюдается 

значительный недобор, план поступления не выполняется. Складывается 

ситуация, когда любой абитуриент, даже получивший минимально 

допустимое количество баллов при тестировании, т.е. обладающий 

минимумом знаний, может найти себе место среди достаточно 

подготовленных и грамотных студентов.  

Отсутствие конкурса при приеме в вуз сказывается на качестве 

потенциальных абитуриентов, однако это не отражается на уровне 

требований, предъявляемых к специалисту. Следовательно, задача вуза – 

повысить качество обучения в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содействовать профессиональной карьере будущих 

экономистов, их экономической самостоятельности, успешному 

трудоустройству. 
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Сказанное свидетельствует об актуальности проблемы повышения 

конкурентоспособности выпускников экономических вузов на рынке труда 

и их трудоустройства.  

Задачу эту решить нелегко, потому что речь идет о формировании и 

развитии многих личностных и профессиональных компетенций (наличие 

навыков организаторской деятельности, предпринимательских 

способностей и др.), на основе которых и определяется уровень 

конкурентоспособности специалиста. К сожалению, хорошая учеба еще не 

гарантирует успешное трудоустройство и карьерный рост. Целесообразно 

уже с первого курса начинать ориентацию студента экономического вуза 

на клиента, на рыночные условия жизни. Полагаем, что профессиональная 

ориентация студентов должна стать приоритетным направлением в 

деятельности вуза. 

На наш взгляд, для решения указанной задачи необходимо: 

- комплексное исследование рынка труда и рынка образовательных 

услуг; наличие четкой системы взаимодействия с работодателями;  

- разработка системы взаимодействия студента, руководителей 

ознакомительной и дипломной практик на предприятии, научного 

руководителя выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

- грамотная и продуктивная презентация выпускников на ярмарках 

вакансий; 

- взаимодействие с родителями студентов и привлечение их к 

сотрудничеству в процессе дипломного проектирования; оказание помощи 

в сборе по месту их работы практического и фактического материала, в 

котором нуждается тот или иной студент для написания дипломной 

работы на надлежащем уровне и т.д.;  

- сотрудничество (а не конкуренция) выпускающей кафедры с другими 

кафедрами вуза в процессе руководства исследовательской работой 

студентов; 

- вовлечение студентов в исследовательскую работу по заказам 

организаций; 

- приглашение работодателей на защиту дипломных проектов; 

- участие персонала предприятий-работодателей в научно-практических 

конференциях, проводимых вузом; 

- с первого дня обучения студента в вузе формировать и развивать его 

профессиональные компетенции (в том числе навыки организаторской 

предпринимательской деятельности); стимулировать стремление к успеху; 

развивать его личную организованность, умение планировать свои дела на 
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определенный промежуток времени; учить формировать свой имидж, 

который привлекателен и интересен для окружающих; работать над 

освоением технологии самоконтроля своей деятельности (прежде всего, 

учебной) и т.д.; 

- внедрение рейтинговой системы оценки и стимулирования качества 

практической подготовки студентов; 

- всю необходимую информацию, изучаемую в вузе (в рамках 

программы) и имеющую отношение к осваиваемой специальности, учить 

применять на практике, в реальной жизни студента (например, написать 

резюме, познакомиться с будущим работодателем и пройти собеседование 

на основе резюме);  

- дифференцированный подход в процессе управления формированием 

и развитием у студентов профессиональной направленности и 

идентичности, профессионально важных социально-психологических, 

познавательных и специальных компетенций;  

- создание службы содействия трудоустройству выпускника, в состав 

которой могли бы войти представители вуза, предприятий (в первую 

очередь, тех, на которых студенты проходят практику); родители 

студентов и выпускников, которые уже окончили вуз; работающие по 

специальности выпускники вуза; предприятия-работодатели и т.д.; 

- обучение основам предпринимательской деятельности; 

- обучение искусству управления собственной карьерой; 

- организация студенческой биржи труда; 

- создание условий для инновационной деятельности студентов; 

- проведение ежегодного мониторинга, осуществление обратной связи с 

выпускниками вуза с целью выяснить следующие вопросы: насколько 

были востребованы полученные во время учебы знания, помогли ли они в 

становлении выпускника как специалиста, в повышении квалификации, 

получении желаемой должности; в построении отношений с коллегами, с 

руководством, с подчиненными (если выпускнику доверили руководящую 

должность); каких знаний им не хватает, чтобы быть на требуемом уровне;  

- модернизация учебного процесса и работы всего вуза, направленной 

на образовательную, психолого-педагогическую, социальную поддержку 

профессионального развития личности студента, формирование 

профессиональных качеств; 

- системный подход к решению указанных выше задач. 

Для решения указанных проблем с целью повышения 

конкурентоспособности будущих специалистов и самих вузов в 
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конкурентной среде необходимо наличие высококвалифицированных 

специалистов, способных креативно мыслить, разрабатывать и 

использовать в учебно-воспитательном процессе инновационные активные 

и интерактивные технологии.  

Одним из критериев конкурентоспособности вуза является готовность 

его персонала к постоянному и непрерывному инновационному процессу, 

эффективному  использованию имеющихся и приобретению новых знаний. 

Сам учебно-воспитательный процесс в вузе может оцениваться как 

система, если в нем присутствуют три обязательных признака 

системности: подчиненность всей организации определенной цели 

(целостность); структурированность (наличие элементов, частей); 

взаимосвязанность и взаимодействие элементов (самоорганизованность, 

управляемость в процессе функционирования) [3, с. 129]. 

Учебно-воспитательная работа в экономическом вузе должна быть 

направлена на оказание конкурентоспособных образовательных и 

дополнительных услуг, максимально удовлетворяющих потребности в 

творческом саморазвитии и творческой самореализации, постоянном 

самосовершенствовании в профессиональном и личностном плане, 

интеллектуальном и идейно-нравственном развитии студентов – будущих 

профессионалов в сфере экономики.  

Только тот вуз, который на рынке образовательных услуг действует как 

успешный, эффективный, добросовестный и социально ответственный 

конкурент, может быть признан конкурентоспособным.  
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Становенко В. В., Шаркова Л. И., Купченко А. М., Васильев О. М. 

 

КЛАССИЧЕСКОЕ  ПРЕПОДАВАНИЕ  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ  И ОПЕРАТИВНОЙ  ХИРУРГИИ  

В  МЕДИЦИНСКОМ  ВУЗЕ 

 

Рассматриваются основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

как студенты при изучении предмета «Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия» в медицинском вузе, так и преподаватели кафедры. Исходя из собственного 

опыта работы нашей кафедры, выявлены и систематизированы основные факторы, 

влияющие на качество и уровень знаний по данной дисциплине. Приведена 

результативность совместного использования классического метода преподавания и 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  

 

The main problems and difficulties which faced by such as the students at studying sub-

ject «Topographical Anatomy and operative surgery» in the medical university, and the 

teachers of the Department, are considered. Based on own experience of the our Department, 

the major factors affecting the quality and a level of knowledge on the subject are revealed 

and systematized. Productivity of sharing of a classical method of teaching and introduction 

of innovative technologies in educational process are resulted. 

 

Являясь двуединой дисциплиной, топографическая анатомия и 

оперативная хирургия представляет собой один из самых сложных и 

трудных в освоении студентами предмет. Но в то же время наш предмет 

очень важен в системе подготовки не только врача хирургического 

профиля, но и врача любой специальности, так как основными 

практическими навыками и умениями студенты овладевают именно на 

нашей кафедре – кафедре оперативной хирургии и топографической 

анатомии. 

На протяжении восьми десятилетий традиционно преподаватели нашей 

кафедры используют в своей деятельности классический метод 

преподавания топографической анатомии и оперативной хирургии, то есть 

преимущественное преподавание с использованием влажных препаратов 

(трупов, комплексов органов и отдельных органов и их фрагментов). 

Студенты 3 и 4 курсов на практических занятиях именно на влажных 

препаратах, а не «виртуально», изучают послойное строение тканей 

верхней и нижней конечностей, шеи, грудной клетки и органов грудной 



118  
 

полости, передней брюшной стенки, органов брюшной полости и малого 

таза.  

В нашем университете на базе кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии проводится отработка практических навыков 

на макетах, влажных препаратах и живых тканях со студентами 4-5 курсов 

и субординаторами по хирургии, акушерству и гинекологии и 

анестезиологии. Студенты и субординаторы самостоятельно, под 

контролем преподавателя, овладевают техникой важнейших практических 

навыков: трахеостомии, венесекции, пункции суставов, наложением 

сосудистых и кишечных швов, техникой резекции кишечника и 

аппендэктомии и т.д. 

Без применения влажных препаратов, на наш взгляд, очень трудно, 

даже невозможно понять большинство вопросов топографической 

анатомии. Например, нельзя хорошо разобраться с хирургической 

анатомией клетчаточных пространств, сосудов и нервов конечностей, со 

сложнейшими взаимоотношениями фасций, клетчаточных пространств, 

органов, сосудов и нервов шеи, с топографией синусов плевры и 

перикарда, со связями каналов брюшной полости с соседними областями, 

затруднительно разобраться со взаимоотношениями органов брюшной 

полости, понять ход брюшины в женском тазу и перекрест маточной 

артерии и мочеточника и т.д.  

Таким образом, только классический метод преподавания 

топографической анатомии с использованием влажных препаратов 

позволяет студентам достаточно полно освоить хирургическую анатомию 

любой области тела человека. 

Оперативную хирургию, то есть другую часть нашего предмета, тем 

более нельзя освоить без практической направленности – использования 

влажных препаратов и участия студентов в оперативных вмешательствах. 

На других хирургических кафедрах, например факультетской хирургии, 

изучаются, как правило, вопросы диагностики и клиники хирургической 

патологии. Только на кафедре оперативной хирургии и топографической 

анатомии студенты осваивают хирургические навыки и технику 

большинства оперативных вмешательств не «виртуально», а на влажных 

препаратах, трупах и живых тканях (кроликах). Именно на нашей кафедре 

имеется большое количество общехирургических и специальных 

инструментов, применяемых в хирургической практике, с которыми 

студенты работают на каждом практическом занятии. Один полный набор 
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инструментов находится на специальном стенде, к которому можно 

подойти в любое время и закрепить свои знания по инструментарию.  

На практическом занятии каждый студент изучает хирургический 

инструментарий, учится правильно пользоваться им, самостоятельно 

подбирает инструменты к любому изученному оперативному 

вмешательству, осваивает технику завязывания хирургических узлов и 

наложения разнообразных швов на различные ткани. На практических 

занятиях студенты овладевают техникой рассечения тканей, способами 

временной и окончательной остановки кровотечения на влажных 

препаратах и макетах, осваивают особенности отграничения 

операционного поля и изоляции краев операционной раны. На макетах 

сосудов и сухожилий студенты осваивают технику наложения сосудистого 

шва по Каррелю и сухожильного шва по Кюнео. На макетах паховых 

каналов и белой линии живота студенты овладевают классическими 

способами пластик грыжевых ворот. Вряд ли любая другая хирургическая 

кафедра может предоставить студентам такие возможности в освоении 

хирургических навыков. 

Многими хирургическими навыками и оперативными вмешательствами 

невозможно овладеть без влажных препаратов. Например, пункции 

коленного сустава, обнажение магистральных сосудов на протяжении, 

венесекции на голени и предплечье, анестезию по Лукашевичу-Оберсту, 

ваго-симпатическую блокаду по Вишневскому, трахеостомию можно 

освоить только на трупе, что и делают наши студенты на практических 

занятиях, итоговых и экзамене по практическим навыкам.  

Ну и совсем невозможно освоить без влажных препаратов ревизию 

брюшной полости и, тем более, нельзя овладеть техникой кишечных швов. 

На практических занятиях каждый студент на фиксированных фрагментах 

кишечника ушивает колотую, продольную и поперечную раны тонкой 

кишки, а бригада из 2 студентов выполняет резекцию тонкой кишки с 

наложением анастомоза «бок в бок». На элективных занятиях студенты 

после резекции тонкой кишки накладывают анастомозы «конец в конец» и 

«конец в бок», а также осуществляют наложение гастроэнтероанастомозов 

и выполняют аппендэктомию. 

Только у нас на кафедре изученные практические навыки студенты 

закрепляют, выполняя самостоятельно под контролем преподавателя 

операции на живых тканях – кроликах. Студенты в предоперационных 

кафедры готовятся к операции: одевают хирургические костюмы и 

стерильные маски, моют руки, одевают стерильные халаты. В 
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операционных студенты обрабатывают и отграничивают операционное 

поле, послойно рассекают ткани, останавливают кровотечение, изолируют 

края операционной раны, выполняют трахеостомию, осуществляют 

обнажение и перевязку бедренной или плечевой артерий, ушивают раны 

тонкой и толстой кишок и желудка, выполняют аппендэктомию и 

послойно ушивают рассеченные ткани. 

В наш высокотехнологичный век кафедра идет в ногу со временем и 

применяет в обучении студентов инновационные методы: использование 

мультимедийных презентаций не только при чтении лекций, но и при 

проведении практических занятий, а также использует для овладения 

хирургическими навыками разработанные на кафедре макеты и муляжи 

тканей. Для более углубленного изучения наиболее важных разделов 

хирургической анатомии и оперативной хирургии на кафедре разработаны 

и внедрены в учебный процесс курсы по выбору для студентов лечебного 

факультета и факультета подготовки иностранных граждан. Являясь 

клинической, наша кафедра позволяет студентам увидеть многие 

оперативные вмешательства в операционных больницы скорой 

медицинской помощи, где находится клиническая база кафедры. 

На кафедре придается большое значение практической направленности 

изучения топографической анатомии и оперативной хирургии. Изучение 

вопросов хирургической анатомии осуществляется классически, на 

влажных препаратах и комплексах органов. На каждом практическом 

занятии происходит отработка практических навыков и умений не только 

на макетах, но главное – на фиксированных трупах, комплексах органов и 

фрагментах органов и живых тканях.  

Именно поэтому студенты нашего вуза показывают хорошую 

теоретическую и практическую подготовку по оперативной хирургии и 

топографической анатомии на Республиканской олимпиаде и олимпиадах 

в г. Смоленске и г. Москве, занимая I-II места. 

Таким образом, классический, традиционный метод преподавания 

топографической анатомии и оперативной хирургии – изучение вопросов 

топографии и овладение хирургическими навыкам на влажных препаратах 

– является преобладающим на нашей кафедре, что очень важно в более 

полном и успешном освоении студентами нашего предмета. 
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Тропец В. А. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПОДГОТОВКИ  ВОЕННЫХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ  ФИНАНСОВЫХ  ОРГАНОВ  

РАЗЛИЧНЫХ  СИЛОВЫХ  ВЕДОМСТВ 

 

Рассматриваются вопросы подготовки будущих военных специалистов для 

финансовых органов Министерства обороны Республики Беларусь, особенности 

подготовки военных финансистов для других силовых ведомств в рамках единого 

учебного плана.   

 

Issues of preparing future military experts to the financial authorities of the Ministry of 

Defence of the Republic of Belarus, particularly the training of military financiers for other 

law enforcement agencies within a single curriculum. 

 

Подготовка военных финансистов для Вооруженных Сил Республики 

Беларусь осуществлялась в Ярославском военном финансово-

экономическом институте имени генерала армии А.В. Хрулева. Также 

параллельно до 1991 года обучение офицеров запаса проходило на военной 

кафедре Института народного хозяйства.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29.08.1997 года № 1145 на военной кафедре Белоруской 

государственной политехнической академии организован танко-

финансовый цикл под руководством полковника Высоцкого В.И. и введено 

обучение по специальности «Финансы и военная экономика». В 1999 году 

танко-финансовый цикл преобразован в самостоятельное структурное 

подразделение военной кафедры – финансовый цикл, во главе которого 

стал полковник Е.А. Пеньков. В ходе реформирования Вооруженных Сил 

и на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.06.2003 года № 755 военная кафедра реорганизована в военно-

технический факультет, в состав которой вошла финансовая кафедра, а в 

2006 г. переименована в кафедру "Организация финансовой деятельности 

войск". 

В 2003 году министерством обороны и министерством образования 

Республики Беларусь было принято решение о создании национальной 

школы подготовки военных специалистов для финансовых органов сило-

вых структур высшей квалификации на основе подготовки экономистов-

менеджеров по специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
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предприятии» со специализацией 1-25 07 30 «Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск». Такое внимание 

именно к этой специальности неслучайно: менеджмент относится к осо-

бым сферам деятельности, так как в нем в наибольшей степени проявляют-

ся сложные механизмы взаимосвязи финансовых интересов и человече-

ских взаимоотношений, что обуславливает высокий уровень требований к 

знаниям, умениям и навыкам специалистов в сфере педагогики, психоло-

гии, социологии, менеджмента, маркетинга, экономики, финансов, бухгал-

терского учета и анализа. В то же время выпускникам необходимо иметь 

достаточно высокий уровень знаний и в военной сфере.  

Основным Заказчиком специалистов выступает главное финансово-

экономическое управление Министерства обороны Республики Беларусь, 

которое разрабатывает в дополнение к образовательному стандарту по 

специальности квалификационные требования по военно-специальным 

дисциплинам, исходя из профессиограммы специалиста по первичным 

воинским должностям. Однако, совместно с заказом министерства 

обороны, в небольшом количестве ведется подготовка и специалистов для 

Внутренних войск министерства внутренних дел, пограничной службы, а 

также иностранных военнослужащих. Несомненно, квалификационные 

требования к подготовке специалистов этих ведомств имеют свои 

особенности. Осуществляя заказ на подготовку кадров через министерство 

обороны, другие заказчики, изучив квалификационные требования, 

учебные планы и программы подготовки по учебным дисциплинам, 

соглашаются с моделью специалиста для основного Заказчика. 

Отбор курсантов проходит перед зачислением на обучение, и в 

дальнейшем при обучении курсанты должны осознавать особенность 

своего выбора, а не находиться перед стеной неизвестности. В целях 

мотивации и активизации познавательной деятельности курсантов, 

обучающихся в интересах других силовых ведомств, и уменьшения срока 

адаптации выпускника в первичной воинской должности кафедрой 

«Организация финансовой деятельности войск» выработана и 

апробирована система работы с заказчиками, в которой можно выделить 3 

уровня: 

1. Орган военного управления – курсант. 

2. Должностные лица воинских частей – курсант – ППС. 

3. ППС – курсант. 

На первом уровне происходит непосредственный контакт должностных 

лиц финансовых органов военного управления силовых ведомств с 
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курсантами: отбор абитуриентов, участие в мероприятиях факультета 

(присяга, день факультета, выпуск лейтенантов), ежегодные встречи 

руководства финансовых органов с курсантами по информированию о 

современном состояния и перспективах развития своих ведомств, 

привлечение курсантов в участии в мероприятиях, связанных с 

профессиональными праздниками. 

На втором этапе организуется взаимодействие должностных лиц 

воинских частей и соединений, в которых предполагается использование 

выпускников на первичных должностях, с курсантами и профессорско-

преподавательским составом: проведение учебных практик и войсковой 

стажировки, встречи выпускников кафедры, взаимодействие курсантов во 

время обучения в целях получения дополнительной информации. 

Третий этап – особенности организации образовательного процесса с 

курсантами: подготовка докладов, рефератов, курсовых работ при 

изучении учебных дисциплин по особенностям своих структур. Данная 

информация также достаточно полезна в плане информирования других 

курсантов, привития навыков анализа и самостоятельности выводов. На 

этом этапе структурные подразделения выступают в роли координаторов, 

консультантов, а также источником необходимой информации. 

Данная система позволяет заинтересовать курсантов в дальнейшем 

прохождении службы, привить чувство уважения и гордости за причастие 

к силовым ведомствам, поднять на более высокий уровень качество 

проведения всех видов практик. 

Отзывы на выпускников, результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей образовательной услуги позволяют сделать вывод об 

эффективности применения данной системы при подготовке специалистов 

для силовых ведомств, используя унифицированные учебный план и 

программы для курсантов, объединенных в состав одного учебного взвода.  

Управление качеством образовательного процесса, вопросы 

формирования профессиональной компетентности современного военного 

специалиста в условиях интенсивного развития общества, техники и 

вооружения выходят на лидирующие позиции при организации 

образовательного процесса. Сегодня необходимо не только провести набор 

курсантов, но и создать такие условия, чтобы обучаемый не только стал 

отличным специалистом, но и развивался как личность и патриот своего 

Отечества.  
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Хвесеня Н. П. 

 

ИННОВАЦИОННО-ВУЗОВСКАЯ  СФЕРА  КАК  ИНСТИТУТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассматриваются инновации как способ завоевания конкурентных 

преимуществ на мировом рынке, анализируется деятельность института 

инновационной экономики – центра трансфера технологий в системе высшего 

образования. Обращается внимание на усиление роли научно-практической 

деятельности преподавателей и студентов. 

 

Innovations as a way to the conquest of competitive advantages in the global market are 

considered in the article. The work of the Institute of the innovation economy - technology 

transfer center in higher education are also analyzed. Attention to the strengthening of the 

role of scientific and practical work of teachers and students are described. 

 

Стратегическая экономическая цель Республики Беларусь, заявленная 

на уровне государства, – создание национальной  инновационной 

экономики.  Учёные страны осознают необходимость  прорывных идей и 

новых технологий, т.к. важнейшим фактором развития страны на 

современном этапе выступает способность национальных субъектов 

перераспределять в свою пользу созданную на мировом рынке стоимость. 

Национальная академия наук Беларуси определила наиболее 

перспективные отрасли и технологии, способные стать в авангарде 

прогресса других отраслей и экономики в целом. 

Республика Беларусь имеет определённые достижения в этой области – 

инновационные центры медико-биологического направления, 

материаловедения, Парк высоких технологий. Основная составляющая 

перемен, происходящих в экономически развитых странах, – это продукт 

программного обеспечения и электронной промышленности, – компьютер. 

Новая технология создаёт  новые возможности в других сферах 

деятельности: эффективный поиск и обработка данных, быстрая и 

качественная связь, ускоренный выход на рынок. Хотя белорусский Парк 

высоких технологий работает по принципу аутсорсинга, создавая  

отдельные элементы проектов  ведущих IT-компаний, тем не менее, 

приобщение к мировому опыту даёт возможность не отстать за мировой 

мыслью в этой области знания. 



125  
 

Для создания инновационной экономики нужны новые институты – 

правила, нормы, которыми следует руководствоваться экономическим 

субъектам в своём поведении, и соответствующие им учреждения. В 

постиндустриальной экономике развитых стран на современном этапе 

развития  доля сферы услуг в структуре валового внутреннего продукта 

составляет 80%. Особое внимание уделяется финансам, страхованию, 

коммунальному хозяйству, розничной торговле, здравоохранению и 

образованию. 

 Условием и источником вознаграждения в конкурентной системе 

отношений являются инновации, поэтому система работает на завоевание 

конкурентных преимуществ от этого вида деятельности. Экономика 

развитых стран в лице транснациональных корпораций,  используя свой 

научно-технический потенциал, трижды снимает экономическую ренту с 

коммерциализации научной идеи. Сначала на этапе продажи нового 

продукта, позже на продаже лицензии на этот продукт. Доход от продажи 

инновационных активов ещё до их морального старения отправляется на 

НИОКР, которые  регулируются институтами государства. Наконец, 

продажа производственных активов менее развитым странам. Основная 

доля созданной стоимости от инновационного продукта распределяется в 

пользу развитых стран.  Когда в стране ставится задача модернизации 

действующих предприятий  путём импорта технологического 

оборудования, то это не вчерашний, а позавчерашний день экономики 

развитых стран. 

Осознание такой ситуации заставляет по-другому посмотреть на 

интеллект и талант белорусской нации. Конкурентоспособность любой 

страны начинается не на фабриках и предприятиях, а в учебных 

заведениях. В США создана лучшая в мире университетская система. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике  Джозеф Стиглиц пишет, что 

«долгосрочное конкурентное преимущество Америки заключается в её 

высших учебных заведениях и в достижениях в области технологий, 

появляющихся в результате тех преимуществ, которые эти учебные 

заведения обеспечивают» [3, с. 239-240]. Далее он отмечает, что «ни один 

из ведущих университетов Америки, тех, что обеспечивают ей 

конкурентное преимущество, не являются коммерческим учреждением» 

[там же]. В большинстве зарубежных  университетов  функционируют  

учреждения по передаче технологий и коммерциализации патентов. Такого 

рода институты предоставляют необходимую информацию 

преподавателям, администрации университета, компаниям, оценивают 
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научные исследования на предмет коммерческой значимости, 

обеспечивают охраноспособность полученных результатов, рекламируют 

результаты НИОКР университетов и др. В США доходы подобных 

центров трансфера технологий, созданных в виде структурных 

подразделений университетов, составляют 20% от доходной части 

государственного бюджета. Правительство поддерживает реализацию 

национальных идей. Так, в 2005 году создан Президентский совет по 

инновациям, который координирует образование, промышленность, 

инновации, бюджет, финансы и  занятость [1, с.45]. 

Институт высшего образования Республики Беларусь слабо 

интегрирован в инновационную деятельность. В 2012 году в секторе 

высшего образования насчитывалось 70 организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки, что составило 13% от общего 

количества по стране. Численность  исследователей составила 2003 чел., 

или 10,4% от общей численности исследователей  [2, c.10].  Входя в число 

500 лучших университетов мира, БГУ просто обязан использовать свой 

научный потенциал и активнее привлекать к исследовательской 

деятельности студентов. Сами студенты об этом говорят и пишут. Теперь 

уже выпускники отделения «Экономическая теория» Виноградова Е.А. и 

Жуковская Я.А. в своём эссе «Использование модели активного обучения 

при выборе инновационных методов» предложили организовать на базе 

университета экономическую лабораторию, в рамках которой студенты 

проводили бы экономические исследования под руководством 

профессионалов. Для функционирования лаборатории предлагается 

привлекать преподавателей, специалистов экономических организаций 

(министерство экономики, министерство финансов, банки, налоговые и 

страховые службы, биржи и т.д.), руководителей  предприятий и фирм. 

Деятельность такой лаборатории может быть рассчитана на студентов всех 

пяти курсов. В лаборатории деятельность студентов можно организовать 

при помощи ролевых игр (когда каждая малая группа студентов действует 

в определённой роли) или применить кейс-метод (т.е. моделировать 

конкретную экономическую ситуацию). По мнению авторов идеи, такая 

деятельность вызовет интерес у студентов. 

Ярко и выразительно эта идея могла бы воплотиться при организации 

центра трансфера технологий в БГУ, который мог бы стать 

институциональной базой для обеспечения контакта авторов креативных 

идей факультетов и других подразделений вуза с потенциальными 

покупателями.  Представляется сетевое формирование этого института, в 
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рамках которого организуются взаимодействия исследователей из разных 

институтов и университетов Республики Беларусь, налаживаются научные 

контакты с зарубежными партнёрами. Создание Евразийского 

экономического союза позволяет разрабатывать совместные проекты с 

ведущими вузами России, например, Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским 

государственным университетом.   

Мотивация субъектов подобного инновационного процесса в 

экономически развитых странах строится на доходах от реализации 

новаций. Все субъекты, участвующие в создании и прохождении новой 

идеи, заинтересованы в коммерциализации НИОКР, поскольку их 

гонорары напрямую зависят от результатов коммерческого использования. 

Предлагается наделить Центр трансфера технологий БГУ правом 

собственности на результаты НИОКР, созданные в госучреждении, и 

правом передачи идеи для дальнейшей разработки и промышленного 

использования. Создатели идеи должны иметь право роялти от результатов 

коммерческой деятельности. Центр трансфера  технологий предоставляет 

необходимую информацию учебным лабораториям факультетов, 

оценивает научные результаты на предмет коммерческой значимости и 

охраноспособности, рекламирует полученные результаты научной 

деятельности, ищет инвесторов. Учебные лаборатории полномочны 

привлекать преподавателей, студентов для создания и реализации новых 

идей, а также  внешних специалистов. Встроенные в вертикаль 

лаборатории субъекты наделяются правом горизонтальной интеграции – 

кооперирования  с аналитическими отделами предприятий, банков и 

других организаций. Кооперация с хорошими специалистами, основанная 

на чувстве взаимного доверия между сотрудниками, способна сделать 

работу более продуктивной. Экономические лаборатории могут работать 

над проблемами оптимизации деятельности предприятий, выработкой 

конкурентной стратегии, выявлении факторов повышения 

конкурентоспособности, маркетинговыми стратегиями организаций. 

Вполне возможна деятельность междисциплинарных коллективов для 

создания нового продукта – межфакультетских образовательных 

лабораторий. Например, экономисты могут сотрудничать с математиками 

и юристами. 

Деятельность студентов в учебной лаборатории имеет прагматический 

смысл. Студенты зарабатывают деньги, учатся  считать затраты и выгоды, 

оценивать результаты работы экономических субъектов. Они приобретают 
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навыки решения проблем и работы в команде. Такие студенты 

мотивированы к активному деятельностному обучению, быстрее 

адаптируются к практике хозяйствования в Республике Беларусь. 

Привлечение студентов к творческой деятельности является 

педагогическим заказом общества, который должен находить воплощение 

в общедидактических и частнодидактических целях. Современное 

обучение в БГУ представляется с использованием инновационных 

методов, когда формулируются учебные цели на уровне деятельности, а 

студент превращается в активного субъекта образовательного  процесса. 

Активизация мышления на уровне анализа и синтеза, оценка и 

конструирование знаний позволяет принимать лучшие решения. 

Упражнения по моделированию ситуаций позволяет развивать навыки 

принятия решений, погружает учащихся в мир событий.  Специалисты 

утверждают, что может даже измениться отношение к предмету после 

участия в моделирующих упражнениях, пробуждается интерес к знаниям, 

полученным в процессе познания. Исследования показывают, что 

использование метода совместного обучения позволяет  более 

продуктивно использовать время и иметь лучший результат, чем, если бы 

каждый студент создавал интеллектуальный продукт в одиночку. Студент 

обучается навыкам работы в команде, умению  учиться самостоятельно и 

во взаимодействии с другими людьми. Такой специалист способен решать 

сложные задачи в современном мире, когда информационные потоки 

удваиваются каждые 4-5 лет.  

Незаменимым методом при обучении некоторых дисциплин является 

метод исследования. Студентам предлагаются гипотезы, конкретные 

принципы для решения проблем, что является своеобразной помощью при 

работе над многообразием информации. Метод исследования, как и 

предыдущие способы работы со студентами, развивает навыки решения 

проблем, воспитывает самостоятельно мыслящего студента. Истина, 

добытая путём собственных усилий, заключает в себе огромную 

познавательную силу. Широкое использование  таких методов в учебном 

процессе позволяет выявлять тех студентов, которым интересен научный 

процесс, и привлекать  их к научно-практической  деятельности в тех 

структурах, которые создаются в рамках факультетов.  

Для стимулирования инновационной деятельности вузов необходимо 

активное участие государства в финансово-технологической политике 

страны и применение адекватных прямых и косвенных инструментов 

регулирования. В Республике Беларусь основным инициатором 
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формирования Национальной инновационной системы является 

государство, поэтому предлагается чётко выстроенная вертикаль: 

государство – Центр трансфера технологий университета – учебные 

лаборатории факультетов. Каждое звено работает в определённом 

правовом поле. Государство наделяет разработчиков идей правами 

собственности на продукт и передачи собственности на результаты 

НИОКР для промышленного использования. Это очень важный аспект 

мотивации субъектов к инновационной деятельности. Государство 

обеспечивает законодательную поддержку инновационной деятельности в 

виде налоговых льгот, льготных кредитов, грантов, премий. 

Инновационная атмосфера в БГУ может помочь студентам и 

преподавателям стать активными участниками создания белорусской 

экономики на основе знаний.  

 

Список использованных источников 

1. Мойсейчик Г. Интеллектуальная собственность в современном мировом  хозяй-

стве. – Банкаускi веснiк, снежань, 2010. 

2. О состоянии перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 

2012 года: Аналитический доклад / Под ред. И. В. Войтова, В. Г. Гусакова. – Минск: 

ГУ«БелИСА», 2013. 

3. Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после гло-

бального кризиса. – М.: Эксмо, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130  
 

Юхневич И. А. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА  «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»   

В УСЛОВИЯХ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы преемственности образовательной среды 

профессионального и высшего образования в Республике Беларусь, проведен анализ 

существующих подходов и практик в преемственности уровней образования, описан 

подход профессионального образования к трудоустройству выпускников. 

 

The article deals with the problem of continuity of the educational environment of 

professional and higher education in the Republic of Belarus, the analysis of existing 

approaches and practices in the continuity of levels of education, describes an approach to 

vocational education graduates' employment. 

 

За последние годы значительно улучшились структура и содержание 

подготовки специалистов в системе профессионально-технического 

образования. Современные учебные заведения системы ПТО дают 

глубокое и адекватное рынку труда образование. Белорусская система 

профессионального образования включает в себя 218 учебных заведений, 

которые готовят специалистов более 250 специальностей. 

Учеба в системе профессионально-технического образования сегодня 

является прекрасным стартом для молодых людей, желающих как можно 

раньше вступить во взрослую жизнь и начать строить карьеру, получая не 

только знания, но и профессиональный опыт. Квалифицированные рабочие 

кадры и специалисты среднего звена на данный момент востребованы 

среди работодателей больше всего. 

Смена образовательных приоритетов общественного развития 

актуализирует проблему повышения качества подготовки специалистов 

различных сфер деятельности в условиях сохранения педагогической 

преемственности, формирования профессиональной компетентности 

личности в развивающем пространстве образовательного процесса и 

взаимодействия. 

Высокий уровень конкурентоспособности современного специалиста, 

его профессиональная мобильность и уверенность на рынке труда, 

готовность к продуктивной реализации потенциальных возможностей 

напрямую определяются качеством образовательной подготовки. Тем 

самым образовательное учреждение представляется важнейшим 
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культурно-образовательным институтом, стратегической целью которого 

выступает воспитание интеллигентного, компетентностно развитого 

специалиста, способного к творческому самосовершенствованию и 

выстраиванию стратегий гармонизации отношений с окружающим миром, 

природой и обществом. 

Важная роль в достижении перспектив реформирования образования 

принадлежит опережающему и системному развитию его начального и 

среднего звена, в том числе в установлении взаимовыгодных 

преемственных связей между всеми субъектами образовательной 

пирамиды [1, с. 567]. 

Вместе с тем, как показывает анализ педагогической теории и 

практики, между различными типами образовательных учреждений далеко 

не всегда устанавливается функциональный перечень необходимых 

образовательных взаимозависимостей. Особенно остро отсутствие 

обозначенных интегративных отношений ощущается между 

профессиональным и высшим образованием, что отчетливо проявляется, в 

частности, в факте несоответствия образовательного уровня выпускников 

профессионально-технических учебных заведений требованиям, 

предъявляемым к ним при поступлении в высшие учебные заведения. 

Основная задача системы преемственности уровней образования – 

правильная ориентация студента в выборе и целесообразности 

дальнейшего пути обучения. Целью является не только развитие интереса 

к специальности, но и подготовка базы для более углубленного изучения 

курса на уровне среднего и высшего профессионального образования. 

Уникальность данной системы обучения основана на принципе 

преемственности образовательных программ и означает, что 

образовательные программы профессионально-технического или среднего 

специального уровня плавно переходят в более сложные 

профессиональные программы, при отсутствии дублирования учебного 

материала. 

Для этого на уровне интеграции используется сквозная стандартизация 

образовательных программ, которая основана на единых целях системы 

образования. Такая образовательная система не только ориентирует 

будущих работников, начиная с осознанного выбора профессионального 

направления, дает подготовку по специальности, связанную с 

преемственностью в профессиональном и образовательном плане, но и 

способствует активизации научно-исследовательской деятельности 

студентов, повышая гарантии дальнейшего трудоустройства выпускников, 
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придает уверенности им в правильном выборе профессии и трудовой 

карьере. 

Вполне очевидной становится социальная потребность в разработке и 

создании единой системы, интегрирующей развивающие потенциалы 

среднего и высшего звена. Одним из возможных направлений решения 

данной проблемы является проектирование образовательной системы 

«колледж-вуз». 

Осуществление перехода от образования на всю жизнь к образованию 

через всю жизнь становится концептуальной основой модернизации 

системы профессионального образования. Деятельность всей современной 

системы образования должна строиться по восходящей линии, на которой 

каждая последующая ступень является логическим продолжением 

предыдущей. 

Заложенные традиции преемственности профессионального и высшего 

образования в профессиональном образовании имеют устойчивую 

тенденцию к развитию. Практика показывает, что выпускник колледжа, 

продолжающий обучение в вузе, имеет сильную мотивацию на 

профессиональное самосовершенствование и на трудоустройство по 

специальности. Основой стратегии работы с абитуриентами должна стать 

профориентационная деятельность в области карьеры и перспектив 

каждого студента. 

Первая ступень в интеграционной системе «колледж-вуз» должна быть 

призвана осуществить подготовку лиц к профессиональной деятельности в 

соответствии с призванием, способностями, с учетом общественных 

потребностей и обеспечением приобретения ими профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

Принцип непрерывности образования обеспечивается 

преемственностью отдельных ступеней образования и развитием 

направленности личности обучающегося на образование в течение всей 

жизни. 

Сегодня в профессиональном образовании серьезное внимание 

уделяется созданию систем качества подготовки специалистов, в этом 

направлении возможно и целесообразно взаимодействие колледжей и 

вузов по выработке единых подходов к оценке качества подготовки 

выпускника. Учреждения образования готовы включиться в работу по 

тесному взаимодействию с работодателями, в процесс отслеживания 

образовательного и профессионального развития выпускника, 

получившего образование на ступенях от колледжа до вуза. 
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Подход к образованию в профессиональном учебном заведении дает 

студентам прекрасный шанс для раскрытия и развития потенциала, а также 

возможность овладеть полезной, востребованной профессией. В то время 

как их сверстники еще будут штудировать учебники и заниматься теорией, 

они получат практический опыт и работу в штате компании. А если в 

дальнейшем у них возникнет желание или потребность в высшем 

образовании, то после получения профессионального образования шансы 

на поступление в вуз даже повышаются [2, с. 336]. 

Несмотря на сложную демографическую ситуацию, конкурс в 

профессиональные учебные заведения растет. Связано это с тем, что 

выпускники колледжей в действительности стали более востребованы у 

работодателей (трудоустройство в системе профессионально-технического 

образования составляет около 90%). Кроме того, уровень 

преподавательского состава в профессиональных учебных заведениях 

постоянно улучшается. 

Престижность профессионального образования неуклонно растет, 

равно, как и число желающих поступать в колледжи увеличивается с 

каждым годом. Диплом о высшем образовании больше не является 

необходимым условием для удачного трудоустройства. Целый ряд 

интересных и выгодных предложений в различных сферах производства, 

сервисного обслуживания, социальной сфере предназначены именно для 

выпускников колледжей. Сегодня важно обладать в первую очередь 

хорошими прикладными навыками, а колледжи как раз и отличает 

практическая направленность обучения. 

Профессия, полученная в системе профессионально-технического 

образования – это хороший старт для дальнейшего освоения вузовских 

программ и начала профессиональной карьеры. Главное – правильно 

выбрать колледж! 
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НАПРАВЛЕНИЯ  И  СТРАТЕГИИ  ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

 

 

Дикарева Д. С. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ  ПРОБЛЕМЫ  ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ  СТУДЕНТОВ  

 

Статья посвящена теоретическим аспектам проблемы развития творческих спо-

собностей. Раскрывается сущность понятия «творческие способности», дается ха-

рактеристика таких творческих способностей, как вариативность, гипотетичность, 

перенос, импровизация; раскрываются механизмы их функционирования. Рассматри-

ваются особенности творческих способностей, общие подходы, обеспечивающие их 

развитие в процессе первой ступени вузовской подготовки. Выделяются наиболее бла-

гоприятные условия для формирования творческих способностей личности в процессе 

обучения. 

 

The article deals with theoretical aspects of the problem of creative abilities development. 

In the article, the nature of the concept “creative abilities” is described. Such creative abili-

ties as variability, ability to hypothesize, transference, improvisation are characterized; the 

main mechanisms of functioning of creative abilities are exposed. Distinctive features of crea-

tive abilities are examined and common approaches are distinguished. The most favorable 

conditions for the development of creative abilities in the process of professional training are 

highlighted.  

 

Происходящие в современном обществе изменения – динамичный ха-

рактер его развития, техническая модернизация общественного производ-

ства, внедрение принципиально новых технологий, резкое увеличение ин-

формационного потока, появление новых профессий – поставили систему 

образования перед необходимостью формирования творческой личности, 

способной оценивать новую информацию, самостоятельно принимать ре-

шения, генерировать новые оригинальные идеи. Именно такая личность 

сможет обеспечить дальнейший прогресс общества. Перспективным для 

системы высшего образования представляется развитие творческой лично-

сти студента, будущего специалиста. Неотъемлемым компонентом в 

структуре творческой личности выступают творческие способности. Твор-

ческие способности обеспечивают готовность личности к успешной дея-
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тельности в самых разнообразных областях, независимо от конкретного 

содержания деятельности, инициируют продуктивность и самостоятель-

ность принимаемых решений, ответственность. 

Творческие способности – это синтез свойств и особенностей личности, 

ее уровневая характеристика, предполагающая наличие определенного 

свойства, обеспечивающего новизну и оригинальность продукта  деятель-

ности, уровень ее результативности [1, с. 124]. 

Творческие способности, согласно Г. И. Вергелес и А. И. Раеву, прояв-

ляются в умении адекватно реагировать на происходящее, готовности ис-

пользовать новые возможности в условиях постоянно обновляющейся дея-

тельности. В процессе обучения, по мнению авторов, следует уделить 

внимание развитию таких творческих способностей, как вариативность, 

гипотетичность, импровизационность [3]. 

Способность к вариативности – общая творческая способность, позво-

ляющая выделять разнообразные оригинальные способы решения проблем 

практического и теоретического плана, генерировать большое количество 

различных идей [3]. В основе психологического механизма функциониро-

вания данной способности лежат аналитические компоненты мышления, 

позволяющие конкретизировать общую проблему в виде множества част-

ных ее свойств, признаков и условий.  

Развитие способности к вариативности предполагает специальный под-

бор задач, требующих нахождения разных вариантов решений, причем с 

последовательным их усложнением по всем намеченным параметрам. 

Важно, чтобы предлагаемые задачи носили как стандартный, так и нестан-

дартный характер [3]. 

Способность к гипотетичности – общая творческая способность, за-

ключающаяся в возможности высказывать разнообразные идеи,  предпо-

ложения о перспективах и причинах развития каких-либо явлений дейст-

вительности. Механизм, лежащий в основе гипотетичности, связан с функ-

ционированием общего умственного действия установления причинно-

следственных связей [3]. 

Формирование способности к гипотетичности должно осуществляться 

при постоянном усложнении предлагаемых задач, что создает условия, все 

в большей мере затрудняющие выдвижение и обоснование гипотез. Про-

цесс целенаправленного развития данной способности целесообразно на-

чинать с обучения выдвижению ретроспективных (обращенных в про-

шлое) гипотез, что в большей мере обеспечивает приобретение испытуе-

мым соответствующего опыта деятельности. Целесообразно, чтобы гипо-
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тезы касались не только учебных задач, но и задач производственного ха-

рактера [3]. 

Способность к импровизации – общая творческая способность, заклю-

чающаяся в возможности на основе интуиции порождать творческие про-

дукты в сжатый период времени [3]. Импровизация представляет собой ре-

акцию обучающихся в условиях недостатка информации, в связи с чем 

формирование данной способности необходимо осуществлять в условиях 

изменения предельно доступной меры информации [10, с. 56]. 

Способность к переносу – общая творческая способность, позволяющая 

субъекту необычно и оригинально использовать имеющиеся знания, уме-

ния и навыки в новых условиях. В основе переноса лежат общие умствен-

ные действия: обобщение, абстрагирование, беглость, гибкость мышления. 

Для успешного переноса необходимы высокие общие адаптивные возмож-

ности личности, то есть возможность ее гибкого и адекватного реагирова-

ния на изменяющиеся условия среды [3]. 

Для формирования способности к переносу, с одной стороны, необхо-

димо учить вычленять инвариантное, общее в более отдаленных объектах, 

явлениях, а с другой – находить разное, видеть особенности в более близ-

ких объектах и областях. Формирование способности к переносу базирует-

ся на таких умственных способностях как обобщение, систематизация и 

абстрагирование.  

Обобщение рассматривается как мысленное объединение предметов и 

явлений по их общим и существенным признакам [8]. Обобщение – это 

мысленное выделение, фиксирование каких–нибудь общих существенных 

свойств, принадлежащих только данному классу предметов или отноше-

ний [7]. 

Посредством обобщения устанавливаются формальные родовидовые 

зависимости в различных классификациях; обнаруживаются и прослежи-

ваются реальные взаимосвязи всеобщего с особенным и единичным. Про-

извести обобщение – открыть некоторую закономерность, необходимую 

взаимосвязь особенных и единичных явлений с общей основой некоего це-

лого, открыть закон становления внутреннего единства этого целого [4]. 

Обобщение связано с другими логическими приемами, среди которых 

отмечается абстрагирование. Обобщение и абстрагирование выступают 

как две стороны единого процесса восхождения мысли от абстрактного к 

конкретному [4].  

Абстрагирование – мысленное отвлечение, отграничение общих, суще-

ственных свойств, выделенных в результате обобщения, от прочих несу-
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щественных свойств рассматриваемых предметов или отношений и отбра-

сывание последних [6]. 

Предпосылкой формирования способности к переносу выступает сис-

тематизация. Под систематизацией понимают мыслительную операцию 

описания или осмысления чего-либо как системы, восхождение к системе 

как совокупности элементов и связей между ними, обладающей надсум-

марной целостностью [5]. 

Давыдовым В. В., Занковым Л. В., Эльконином Д. Б. показано, что раз-

витие творческих способностей происходит наиболее интенсивно посред-

ством развивающего обучения. Развивающее обучение представляет собой 

систему, в которой обучение направлено от общего и абстрактного – к ча-

стному и конкретному. Ведущая значимость развивающего обучения в ум-

ственном развитии выражается через содержание усваиваемых знаний, 

производным от которого являются методы (или способы) организации 

обучения [4]. 

Развитие творческих способностей обеспечивается средством разви-

вающих учебных заданий. Содержание развивающих заданий для студен-

тов должны носить  не только учебно-познавательный характер, но и опи-

раться на их будущую профессиональную деятельность [3]. 

Особую актуальность в контексте развития творческих способностей 

студентов приобретает проблема организации учебной творческой дея-

тельности. Педагог через способы организации учебной деятельности име-

ет возможность содействовать развитию у студентов мотивации творчест-

ва, логического и творческого мышления, воображения, составляющих 

суть творческих способностей. 

Исследования Большаковой Л. А. показывают, что развитие творческих 

способностей протекает наиболее результативно при определённых усло-

виях: создание ситуации успеха, использование разнообразных методик и 

технологий, благоприятный психологический климат, творческий характер 

заданий [2]. 

С. П. Чумаковой выявлено, что в содержании образования по всем изу-

чаемым дисциплинам предусмотрена система творческих заданий, позво-

ляющих организовать творческую деятельность каждого обучающегося в 

зоне ближайшего развития [11, с.2-10]. С этой целью широко используют-

ся методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский методы); диагностические методы, осно-

ванные на сотрудничестве учителя и учащихся; творческие и развивающие 

игры [11, с.2-10].  Благоприятный психологический климат на учебных за-
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нятиях оказывает значительное влияние на развитие творческого начала в 

обучающемся.  

В исследованиях А. В. Петровского показано, что само присутствие 

творческого педагога оказывает благотворное влияние на развитие 

творческой направленности у студентов [9, с. 453]. 

Таким образом, актуализация проблемы творческих способностей обу-

словлена запросами общества, спецификой современного социального 

опыта, который должен быть усвоен последующими поколениями, его ди-

намическим, нестабильным и всеобъемлющим характером. 

В процессе вузовской подготовки студентов целесообразно учитывать 

специфику формирования каждой творческой способности. Развитие твор-

ческих способностей обеспечивает культивирование развивающего обуче-

ния, широкое использование творческих, проблемно-поисковых заданий, 

создание творчески насыщенной атмосферы на учебных занятиях.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ:  

ЧЕРЕЗ  ИГРУ  В ПРОФЕССИЮ 

 

* статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки 

будущих педагогов», выполняемый в Таганрогском государственном институте управления и 

экономики.  

 

В данной статье обосновывается необходимость применения интерактивных 

методов обучения в системе высшего профессионального образования. Показана 

значимость проведения дидактических игр. Приводится авторская методика 

проведения деловой игры аудиторного типа, которая имеет унифицированный 

характер и может быть использована при контроле знаний любой дисциплины. 

 

This article proves the necessity of the use of interactive teaching methods in the system 

of higher professional education. Shows the importance of the didactic games. The author's 

method of conducting business games classroom type, which has a uniform character and can 

be used to control knowledge of any discipline. 

 

Современное высшее образование призвано готовить специалистов, 

ориентированных на научный поиск, творческий подход к решению 

исследовательских задач, участие в модернизации экономической, 

социальной, правовой системы государства и т.д. Но неизменно 

актуальным продолжает оставаться вопрос, поставленный в свое время 

Плутархом о том, что есть студент: «сосуд, который нужно заполнить или 

факел, который следует зажечь». В связи с этим необходимо сформировать 

соответствующую методику обучения, способствующую освоению не 

только общекультурных, но профессиональных компетенций студентов 

для построения ими успешной карьеры. 

Следствием постоянного развития и совершенствования методов педа-

гогики стали инновационные технологии, то есть технологии, благодаря 

которым происходит интегративный процесс новых идей в образование. 

Одним из эффективных путей активизации познавательной деятельности в 

образовательном процессе при подготовке выпускников является дидакти-

ческая игра. Игру можно назвать восьмым чудом света, так как в ней зало-

жены огромные воспитательные, образовательные и развивающие воз-
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можности. В процессе игр студенты приобретают профессиональные зна-

ния о принципах и сущности дисциплины, возможности применения этих 

знаний на практике.  

Известный французский учёный Луи де Бройль утверждал, что все иг-

ры (даже самые простые) имеют много общих элементов с работой учено-

го. Увлёкшись, студенты не замечают, что учатся, познают, запоминают 

новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представ-

лений, понятий. Даже самые пассивные включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

Дидактическая игра в учебной группе преследует различные организа-

ционные, методические и воспитательные цели: 

- развивает интерес у студентов к изучению теоретического материала; 

- дает возможность показать практическую значимость освоения дис-

циплины, ее отдельных тем, а также наличие междисциплинарных связей; 

- позволяет студентам реализовать теоретические знания на практике и 

на личном опыте убедиться в их необходимости; 

- вырабатывает навыки ориентироваться в сложных ситуациях, возни-

кающих в процессе игры; 

- развивает у студентов творческое мышление, формирует такие про-

фессионально-деловые качества, как смелость в принятии решений, ответ-

ственность за свои действия и поступки, самостоятельность, принципиаль-

ность. 

Благодаря данному методу увеличивается интенсивность учебного 

процесса, так как студенты поставлены в такие условия, когда весь ход иг-

ры, развитие и завершение игры зависит от степени подготовленности к 

занятию каждого ее участника. Данные положения в рамках статьи предла-

гается продемонстрировать на примере авторской методики проведения 

дидактической игры, основной целью которой является контрольный срез 

индивидуальных знаний каждого студента по изученным темам дисципли-

ны. 

Методические рекомендации проведения деловой игры аудиторного 

типа «Морской бой» носят универсальный характер и могут быть 

использованы при проведении занятия практически по любой дисциплине. 

Вид занятия: Контроль знаний по изученным темам в форме деловой 

игры. 

Цели: 1) обучающая – закрепление знаний на основе включения 

каждого студента в процесс деловой игры, развитие интеллектуальных 

способностей; 2) воспитательная – проявление в процессе игры деловой 



142  
 

активности и качеств личности, активизация внимания. 

В результате игры студент должен: 

знать: понятийный аппарат, предусмотренный в рамках изученных 

тем; 

уметь: ориентироваться в изученном материале; быстро и верно отве-

чать на поставленные вопросы; 

приобрести навыки: правильного решения задач/казусов; мобильного 

поиска необходимого ответа на поставленный вопрос из всего массива 

изученного материала; ораторского искусства. 

Ход игры: 

1. Обозначить цель игры – 1 мин. 

2. Рассказать правила игры – 4 мин. 

3. Участие каждого студента в игре и демонстрация своих знаний – 75 

мин. 

4. Подведение итогов, подсчет результатов и комплексная оценка про-

явленных знаний – 10 мин. 

Методические рекомендации по проведению деловой игры 

Данная игра предполагает индивидуальную оценку знаний каждого 

учащегося. На учебной доске с помощью проектора (или маркером) ото-

бражается игровое поле, представляющее собой квадрат (10×10), разде-

ленный на координаты по горизонтали (отмечаются буквами от «а» до «к») 

и вертикали (от «1» до «10»). Всего на игровом поле будут представлены 

следующие корабли: 

1 корабль – ряд из 4 клеток («линкоры», или «четырёхпалубные») 

2 корабля – ряд из 3 клеток («крейсеры», или «трёхпалубные») 

3 корабля – ряд из 2 клеток («эсминцы», или «двухпалубные») 

4 корабля – 1 клетка («подлодки», или «однопалубные») 

При этом пустые клетки (80) соответствуют вопросам средней катего-

рии сложности, а клетки, в которых расположены корабли (20) соответст-

вуют вопросам повышенной категории сложности. 

У преподавателя находится бумажная копия игрового поля с заполнен-

ными на ней кораблями. Студенты по очереди называют координаты, если 

в данной клетке корабля нет (отмечается точкой), то студенту предлагается 

ответить на вопрос, оцениваемый по степени сложности в 5 баллов, и ход 

переходит к следующему студенту. Если студент затрудняется с ответом, 

право ответа на этот вопрос переходит к следующему по списку студенту и 

т.д.  
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Если студент указывает координаты, соответствующие положению ко-

рабля (ставится крестик), ему предлагается ответить на вопрос, соответст-

вующий по степени сложности 10 баллам. В случае успешного ответа, этот 

же студент делает следующий ход (но не более 2 подряд). В случае непра-

вильного ответа, это право переходит к следующему по списку студенту.  

Преподаватель ведет учет баллов каждого студента. По итогам игры, 

проводится комплексный подсчет баллов и выставление оценок, исходя из 

следующих критериев: 

Расчет соотношения количества баллов с оценкой рассчитывается по 

следующей схеме: количество вопросов разделить на количество студен-

тов = количество вопросов, на которые студент должен дать ответ. 

Например, 100/20=5.  

Таким образом, каждый студент должен ответить минимум на 5 вопро-

сов. 

Менее 10 баллов – неудовлетворительно. 

15 баллов – удовлетворительно. 

20 баллов – хорошо. 

25 баллов и более – отлично. 

Количество вопросов может варьироваться в зависимости от объема и 

сложности тематики, по которой проводится данная игра. В целом, гра-

мотно спланированные и проведенные дидактические игры позволяют 

студентам освоить и закрепить знания, поскольку они предполагают: 

- эффективное усвоение теоретического материала, полученного во 

время лекций и самостоятельной подготовки к семинарским занятиям; 

- умение выступать, грамотно и убедительно говорить, логически 

правильно строить свои мысли и передавать их вслух; 

- выработку способности самостоятельно делать выводы; 

- умение обобщать, формулировать, выработать и защищать свою 

позицию; 

- способность работать в коллективе; 

- повышение уровня культуры общения во время занятия. 

Автором данная методика успешно применяется на протяжении 

четырех лет при преподавании ряда дисциплин уголовно-правового цикла 

с целью проверки усвоенного материала. Полученные студентами в ходе 

интерактивного процесса обучения знания, умения и навыки являются 

необходимыми для применения полученного опыта в их будущей 

профессиональной деятельности.  
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Мурюкина Е. В. 

 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕНДЕРНЫХ  ИЗДАНИЙ  НА  ЗАНЯТИЯХ  СО  СТУДЕНТАМИ* 

 

* статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки 

будущих педагогов», выполняемый в Таганрогском государственном институте управления и 

экономики.  

 

В данной статье представлена характеристика гендерной прессы и пример 

проведения литературно-имитационного занятия со студентами, базирующегося на 

автобиографическом анализе. В качестве печатного  материала мы выбрали 

гендерные издания. 

 

This article presents a description of the gender of the press and the example of conduct-

ing literary and simulation classes based on the autobiographical analysis. As the printed ma-

terial we chose a gender issue. 

 

В своей статье мы хотим представить краткую характеристику 

гендерных печатных изданий [4]. При анализе гендерных изданий мы 

опирались на следующую прессу: «FHM», «Mullen Rouge», «Медведь», 

«She», «Cosmopolitan», «Gloria», «She», «Shape», «Mini», «Ростовчанка», 

«Таглайф», «Лиза», «Аксинья» и т.д. 

Мужские и женские издания имеют как видимые сходства, так и 

качественные, количественные различия. 

Мужские издания имеют следующие основные направления: 

а) эротические («Playboy», «XXL» и т.д.); 

б) информационно-развлекательные («FHM», «Медведь» и др.); 

в) ярко выраженный вектор подборки и печати материалов: 

политический «Mullen Rouge», экономический «Коммерсант» и т.д. 

Женские издания имеют следующую направленность:  

а) ориентированные на семейную жизнь, где целевой читатель 

определяется как домохозяйка со среднем уровнем достатка; 

б) пресса для женщин, занимающихся собственной карьерой; 

в) «гламурные» издания для женской читательской аудитории.  

На основе компилятивного анализа гендерных изданий мы сделали 

некоторые выводы. 
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1) Мужские издания отличает высокое качество полиграфии, которое 

соответствует таким женским журналам как «Cosmopolitan», «She» и пр. 

Таким образом, можно констатировать, что в мужских изданиях 

отсутствует «эконом» сегмент, который в женской прессе представлен 

журналами «Лиза», «Gloria»  и пр.  

2) Мужские издания активно используют женский образ в своих 

медиатекстах. Женщина чаще всего рассматривается как сексуальный 

партнер, в то время как женские издания более ориентированы на саму 

представительницу слабого пола, ее мир, внешние атрибуты успешной (по 

мнению редакции) жизни. Присутствие в медиатекстах мужских образов 

наблюдается значительно реже.  

И в мужских, и в женских изданиях образ противоположного пола 

позиционируется редакциями больше в «потребительском» (секс, 

муж/жена, отец детей и т.д.смысле. Итак, мужчина/женщина предстает в 

гендерных изданиях в определенном (выбранном редакцией) формате.  

3) Гендерные издания ориентированы на создание среди своих 

читателей общества потребления, на достижение этой цели направлены все 

медиатексты, включая рекламу, латентную рекламу, «placement» и т.д.  

4) Гендерные издания всех видов и направлений отличает от другой 

печатной прессы рафинированный эгоцентризм. 

5) В женских изданиях мы выделили 3 подвида (в соответствии с 

экономическим положением целевого читателя): 

- общедоступные («Ростовчанка», «Аксинья» и т.д.); 

- эконом-класс («Gloria», «Лиза» и т.д.); 

- «хай-класс» («Cosmopolitan», «She», «Mini» и т.д.). 

6) Женские издания отличает «placement»: в журналах мы встречаем 

большое количество пробников рекламных товаров, каталоги 

косметических фирм и одежды, купоны на скидки и т.д. 

7) Медиатексты, публикуемые в современных гендерных изданиях 

отличаются шаблонностью, повторяемостью тем и рубрик, 

унифицированным обезличенным стилем изложения материала, подбора 

иллюстраций и пр. 

Автобиографический (личностный) анализ (Autobiographical 

Analysis) – сопоставление своего жизненного опыта (событий личной 

жизни, проявлений своего характера в различных ситуациях) с жизненным 

опытом персонажей медиатекстов. Данный аналитический подход 

опирается на ассоциативную память человека (эффект «вспышек памяти») 

и помогает аудитории критически понять влияние медиакультуры на 
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развитие личности человека, способствует развитию 

медиакомпетентности. Учитывая, что восполнение человеком 

недостающих ему в реальной жизни чувств и переживаний закономерно, 

автобиографический анализ на медиаобразовательных занятиях связан 

также с терапевтическим эффектом и феноменом компенсации [5]. 

В процессе использования автобиографического анализа на 

медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории мы 

использовали гендерную прессу, представленную и женскими, и 

мужскими изданиями. Такой выбор журналов и газет способствовал более 

широкому применению различных заданий, что, в свою очередь, 

активизировало критическое, самостоятельное и творческое мышление 

студентов. 

Цикл литературно-имитационных творческих заданий для 

автобиографического анализа медиатекстов на занятиях в студенческой 

аудитории [7, pp.229-231]; [1, с.125 -145], [5];[6, с. 289-290]. 

В качестве примера можно описать занятие со студентами, на котором 

они выполняют следующее задание: представить себя в роли 

неодушевленного предмета, фигурирующего в медиатексте, написать 

воображаемый «внутренний монолог» этого персонажа. Форма 

выполнения такого рода задания индивидуальная, так как 

автобиографический анализ предполагает опору на собственный 

жизненный опыт. Причем, юноши «искали» персонаж для письменной 

работы в изданиях, ориентированных на мужскую аудиторию, а девушки – 

в «женской прессе». 

Студентам предлагается самостоятельно выбрать медиатекст, 

прочитать его, выявить какой-либо предмет и от его имени написать 

сочинение. Приведем здесь некоторые выдержки из работ студентов 

(сохранена авторская стилистика). 

Сергей К. выбрал интервью с А.Макаревичем [3]: 

Сергей К.: «Здравствуйте, позвольте представиться, я – гитара. Да-да, та самая 

гитара Андрея Макаревича. Я не просто музыкальный инструмент, «деталь» для 

зарабатывания денег и популярности. Я часть его жизни!!! Со мной связана целая 

эпоха. Если бы не я, мой хозяин не получил бы такой известности. Хотя мне теперь и 

обидно, потому что, когда журналист задал ему вопрос: «Гитара или рояль?», я была 

уверена в ответе, а Андрей практически меня предал, сказав: «Еще и контрабас, и 

барабан»…» 

«А я – половник. Именно со мной хозяин раскрылся не только как талантливый 

музыкант. Грани его дарования проявились и на кухне, куда он приглашал гостей, где 
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готовил с ними различные блюда, вел беседы. Я горжусь тем, что не дал Макаревичу 

«замкнуться» на музыке (с его гитарой), а открыл миру Андрея-повара, тонкого 

психолога. Да и вообще мы с Макаревичем создали целую «отрасль» кулинарных 

программ на телевидении, которое потом обрело аналоги в печатных изданиях. Так 

что для меня не вопрос, кто главнее гитара или я. Ответ очевиден: с гитарой была 

«Машина времени», а со мной появилась личность А.Макаревича…» 

«В сторону, мелочь, дайте место последнему и главному увлечению хозяина. Я – 

породистый, стройный блондин – кий для игры в бильярд. Сейчас я вышел на первый 

план в жизни Макаревича. Я не просто увлечение, а часть его жизни. Со мной он 

почувствовал вкус жизни, свободу общения – не для пиара, а для себя любимого. Мы с 

ним можем это позволить». 

Анастасия М. выбрала в качестве неодушевленного персонажа 

балетную пачку балерины А. Горячевой [2 ]: 

«Ах, посмотрите как я порхаю, я балетная пачка, да я такая…  А теперь, мои 

юные пачечки, начинаем урок. Его тема: «Как стать знаменитой». Все познается в 

сравнении. Главное –  выбрать себе правильную хозяйку. Вот, например, моя хозяйка – 

ведущая солистка Большого театра Анастасия…  Да нет, нет, не Волочкова. Это не 

совсем удачный пример – у нее пачки то воруют, то заливают краской. И вообще она 

уже и не работает у нас. А вот Настя Горячева – это балерина. А вы думаете, как я 

начинала? Была редисочкой в балете «Чиполлино». Вся в листочках, крутилась себе в 

третьем ряду, то есть была пачкой кордебалета...  А теперь я на первых ролях со 

своей хозяйкой, разумеется. Меня узнают, мне аплодируют. Только ведь жизнь наша 

не так радостна, как кажется. Вот если бы я была собачкой какой-нибудь модной 

карманной породы, тогда бы Настя со мной никогда не разлучалась. Ведь я была бы не 

только другом, но и модным аксессуаром гламурной жизни. В ночной клуб – со мной, 

на вечеринку – со мной; на модный показ, в кафе –  везде были бы рядом. А так я 

создана только для работы, да еще для съемок в журналах – вот как на этой 

фотографии… Зато я много где побывала, мне рукоплескали залы в разных странах. 

Только грустно висеть в шифоньере одной после спектакля…». 

Проведение такого рода занятий способствует акцентуализации 

студентов на таком ключевом понятии как «язык» медиа, а также 

способствует развитию критического мышления, поиску скрытых 

сообщений, дешифрации знаков, символов, которые закодированы в 

медиатексте. 
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Писоцкая Н. В. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  

ПО  РАЗВИТИЮ  ТВОРЧЕСКОГО  НАЧАЛА 

 В  ЛИЧНОСТИ  БУДУЩЕГО  ПЕДАГОГА 

 

Статья посвящена выявлению дидактического потенциала дисциплин 

педагогического цикла по развитию творческого начала будущего педагога. В статье 

показано, что педагогические дисциплины являются важнейшим инструментом 

личностно-профессионального становления студента, средством подготовки к 

проектированию личностного роста, профессиональной деятельности, творческой 

самореализации в ней. Определены условия, обеспечивающие развитие творческого 

начала будущего педагога. 

 

The article is dedicated to revelation of the didactic potential of pedagogic disciplines in 

the process of development of the creative basis in future pedagogues. Pedagogic disciplines 

can become an important tool of individual and professional development, means of personal 

growth and creative self-actualization. Conditions ensuring development of creative basis of 

future pedagogues are given. 

 

На актуализацию проблемы формирования разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося, необходимости 

развития личности студента, его интеллектуальных и творческих 

способностей указывает Кодекс Республики Беларусь об образовании [1, с. 

20, 231]. На формирование личности будущего педагога, развитие в нем 

творческого начала значимую роль оказывают дисциплины 

педагогического цикла. 

Педагогические дисциплины обладают богатыми возможностями в 

становлении будущего педагога как развивающейся, творческой личности 

и субъекта профессиональной деятельности, в подготовке студентов к 

осуществлению различных видов профессионально-педагогической 

деятельности и могут рассматриваться как важнейшее средство 

личностно–профессионального становления студента, способного 

использовать полученные в вузе знания для самостоятельного осмысления 

любой жизненной ситуации, проектирования собственной 

жизнедеятельности, творческой самореализации. Педагогические 

дисциплины интегрируют знания о человеке, его становлении и развитии в 

процессе трансляции культуры в системе учебных дисциплин вуза и 
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выполняет в образовательном процессе педагогического вуза 

разнообразные функции: гносеологическую, технологическую (или 

деятельностную), культурологическую (или проектировочную), 

прогностическую и интегративную [2].  

Процесс изучения педагогических дисциплин в вузе ориентирован на 

личностное, образовательное и профессиональное развитие студента и 

создает предпосылки для системно-целостного восприятия и освоения 

педагогической действительности на основе гуманистических ценностных 

ориентаций личности.  

Анализ педагогической литературы по данной теме показал, что 

педагогические дисциплины содействует развитию у будущего 

профессионала: гуманистической направленности и ориентации на 

гуманистические ценности (Л. Г. Бородаева, В. Г. Коренина); способности 

вести диалог (Г. Г. Столяров, О. Л. Жук); познавательной творческой 

активности (Е. В. Подбужденкова, О. Г. Сущенко.); потребности в 

профессиональном самоанализе, самосовершенствовании и творческом 

саморазвитии (В. А. Деркунская, Б. В. Рыкова, И. А. Федотова, 

Т. А. Яковец); способности к рефлексии (Т. В. Пономарева). Изучение 

дисциплин педагогического цикла ориентирует студентов на творчество в 

профессиональной педагогической деятельности (С. Ю. Гуревич, 

Т. А. Фомина), поиск и внедрение инноваций в педагогический процесс 

(Ю. Г. Максимов, Л. С. Подымова, Л. И. Струценко), более интенсивное 

использование средств педагогической диагностики (Л. А.Байкова). 

Данные дисциплины способствуют развитию у студентов 

педагогического мышления, формированию у них системы знаний о 

человеке как развивающейся личности, индивидуальности, субъекте 

жизнедеятельности, о социально–психологических закономерностях его 

взаимодействия с другими людьми, о сущности, содержании и структуре 

образовательных процессов, об образовательных системах, их 

становлении, развитии, преобразовании, о себе как субъекте 

образовательной деятельности. Изучая их, студенты овладевают  

умениями проектировать образовательные системы, проводить  опытно-

экспериментальную и исследовательскую работу [2]. 

Реализация возможностей педагогических дисциплин по развитию 

творческого начала будущего педагога предполагает создание 

определенных педагогических условий. Проведенный анализ показал, что 

в большинстве исследований (Н. А. Вершинина, С. П. Ильина, 

О. Г. Сущенко, Т. А. Стефановская) эти условия связаны с содержанием 
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самой дисциплины, с организацией процесса ее изучения, с системой 

взаимоотношений субъектов этого процесса, с особенностями 

образовательной среды.  

Говоря о содержании педагогических дисциплин как одном из условий 

реализации ее возможностей, исследователи В. Н. Гришин, Л. П. Жуйкова,. 

О. Л. Жук, И. И. Казимирская, И. И. Цыркун подчеркивают, что 

содержание дисциплин должно быть разнообразно, актуально, должно 

опираться на личностные и образовательные потребности и позволять 

каждому студенту обнаружить свою позицию, проявить активность. 

Необходимо развивать у студентов личностное отношение к знанию, 

которое предполагает не просто понимание и усвоение учебного 

материала, а его рефлексивное, исследовательское восприятие, творческую 

интерпретацию и трансформацию в личностный опыт. Теоретическое 

изучение проблемы должно опираться как на накопленный педагогической 

наукой опыт, так и на личностный опыт студентов. 

Основными условиями повышения эффективности учебной 

деятельности студентов при изучении педагогических дисциплин 

являются: 

-  опора на субъективный опыт, учет образовательных потребностей, 

интересов, устремлений студентов (О. Е. Павозкова, Г. Г. Столяров, 

Л. А. Струценко); 

- положительное эмоциональное отношение посредством реализации 

ситуаций успеха (З. Ф. Абросимова, Б. В. Рыкова, С. Ю.Гуревич); 

- дифференцированный и индивидуальный подходы (Л. А. Байкова, 

Т. В. Пономарева, О. Г. Сущенко); 

- организация группового взаимодействия (В. Н. Гришин, Т. В. Менг, 

Т. А. Стефановская); 

- создание «поля выбора» учебных заданий, видов деятельности, 

вариантов взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(Л. Г. Бородаева, Н. А. Вершинина); 

- опора на имеющиеся у студентов достижения и создание установки 

на возможность достижения более высоких результатов (Л. П.Жуйкова); 

- наличие обратной связи и реализация форм коллективной и 

индивидуальной рефлексии (Т. В. Пономарева, Г. Ф. Понкратенко, 

Б. В. Рыкова,Е. Г. Скворцова) [3]. 

Н. А. Вершинина выделяет группу условий, связанных с характером 

отношений между преподавателями и студентами в  процессе изучения 

педагогических дисциплин. По мнению автора, возможности 
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педагогических дисциплин по развитию творческого потенциала будущего 

педагога реализуются в полной мере, если отношения между студентами и 

преподавателем строятся на основе диалогичности, равноправного 

сотрудничества, сотворчества, взаимного уважения. Такой тип отношений 

требует изменения позиции и студентов, и преподавателей в процессе 

изучения педагогических дисциплин [3]. 

Гуманизация системы высшего образования актуализирует проблему 

развития у студентов отношения к себе как к субъекту  собственного 

личностно-профессионального становления. Поощряется стремление 

студента творчески выразить себя в разнообразной учебной, 

исследовательской деятельности, в обращении к самоанализу процесса 

своего личностно-профессионального роста, ответственности и 

самостоятельности. 

Субъект-субъектные взаимоотношения преподавателя и студента также 

являются приоритетными. Преподаватель современного вуза выступает 

как представитель определенной культурной (педагогической) среды, 

носитель определенной социально-педагогической роли, как конкретная 

творческая личность, оказывающая непосредственное влияние на процесс 

становления студентов. Степень этого влияния  во многом определяется 

личностной референтностью педагога, его умением создать атмосферу 

доверительных отношений, психологической раскрепощенности и 

комфорта.  

Для преподавателя должно быть характерно признание 

индивидуальности и самоценности личности каждого студента, 

заинтересованность в успехах студентов в образовательном процессе, 

творческий подход к своему делу, умение глубоко и серьезно разбираться 

в новых тенденциях педагогической науки, иметь свою личностную 

позицию на различные инновации в сфере образования и в обществе в 

целом, успешность в научном поиске, яркая эмоциональность, умение 

выйти за рамки официальных отношений, наличие потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании. Все вышеперечисленное является 

обязательным условием развития творческого потенциала будущего 

педагога. 
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Черненко Н. И. 

 

АНДРАГОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  В  ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  КАК  СРЕДСТВО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье анализируются андрагогические составляющие подготовки 

преподавателей к профессиональной деятельности; раскрываются психологические 

закономерности и современные,  конкретные практические подходы к организации 

учебного процесса в профессиональной подготовке; выделяются методы и приемы, 

применения которых в образовательном пространстве положительно влияет на 

повышение интереса учителей к собственной траектории образования и 

самообразования, настраивает их на постоянный профессиональный рост, 

самосовершенствование, саморазвитие и самореализацию, вызывает стремление 

учиться на протяжении всей жизни.  

 

In this article the andragogical components of teachers` training for their professional 

activity are analyzed; the psychological and up-to-date practical approaches regarding the 

organization of educational  process in professional training are revealed; the methods and 

modes being used in educational sphere and positively influence on raising of teachers` inter-

ests as for their own trajectory of education and self-education are distinguished, adjust them 

to constant professional development and self-realization hereby activate aspiration to study 

life-long. 

 

Современные тенденции в развитии общества требуют радикальных 

изменений в подготовке и переподготовке педагогических кадров. Остро 

стоят вопросы усиления связи с потребностями рынка труда, налаживание 

социального диалога и партнерства, изменения векторов развития от 

профессиональной квалификации работника к его профессиональной 

компетентности. Традиционные подходы в организации 

профессионального образования, при которых педагог ощущает себя 

объектом педагогических влияний и которые не требует его инициативы, 

мотивации, активизации рефлексии, творчества, не содействуют решению 

этих задач и не обеспечивают надлежащего уровня его образованности, 

культуры и профессионализма. Однако совместная деятельность, подбор 

соответствующей технологии проведения занятий, использование 

андрагогических принципов обучения, которые являются довольно 
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эффективными в этом случае, в конечном результате приводят к 

достижению общей цели – развитию профессионализма.  

Активизация исследований относительно проблемы обучения взрослых 

наблюдалась еще в 70-х годах прошлого столетия в связи с выходом работ 

американских ученых М. Ноулза и П. Смита, которые четко обозначили 

новые аспекты обучения взрослых [4]. Вопрос использования 

андрагогических принципов обучения исследовались и нашли 

отображение в научных работах таких авторов, как: Л. Даниленко, 

Б. Годзевский, Л. Набока, В. Олейник, О. Пехота, В. Пуцов, А. Старева, 

Н. Клокар, С. Змеев, С. Гавров, Б. Бим-Бад. Обобщая результаты 

теоретических исследований названных авторов, заметим следующее: 

андрагогический подход признается необходимым условием успешного 

профессионального педагогического образования; важным элементом 

такого подхода является учебная среда, которая представляет собой синтез 

совместного творчества преподавателей и слушателей с педагогически 

обоснованным управлением; обязательной составляющей является 

организация учебного процесса на условиях индивидуализации,  

дифференциации и ориентация на мотивацию слушателя как условие 

профессионального развития педагога, создание организационно-

педагогических принципов постоянного и систематического пополнения 

знаний. Особая роль отводится научно-методическому сопровождению 

субъектов профессионального образования. Нужно организовывать 

повышение квалификации поэтапно, что предусматривает предыдущее 

изучение профессиональных запросов участников обучения, составление 

соответствующих дифференцированных учебных планов, разработку и 

внедрение индивидуально-ориентированных технологий обучения. 

На сегодня накоплен и проанализирован значительный объем 

теоретических материалов и практического опыта относительно обучения 

взрослых, но особенности использования андрагогических принципов 

обучения, условия для разработки и возможность реализации 

индивидуальных программ повышения квалификации, целью которых и 

должно стать удовлетворение нужд в личностном и профессиональном 

развитии каждого педагога, нуждаются в дальнейшем рассмотрении. 

Заказчиком повышения своей профессиональной квалификации должен 

становиться сам педагог, которому государство готово предоставлять 

необходимые для этого возможности и стимулы.  

В теоретико-практических исследованиях проблемы организационно-

педагогических условий профессионального образования ученые обратили 
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внимание на андрагогику как направление педагогики, которое 

рассматривает организационно-педагогические вопросы обучения 

взрослых. Это порождает потребность в формировании андрагогической 

компетентности самих преподавателей, их готовности к формированию у 

слушателей профессиональной компетентности и созданию условий для их 

развития и саморазвития; готовности к таким ценностным приоритетам в 

организации образовательного пространства как совместные со своими 

слушателями действия, творчество, поиск. Во время подготовки учителя к 

профессиональной деятельности нужно учитывать и возраст своих 

слушателей, и опыт, и профессиональную компетентность.  

При андрагогическом подходе возможны разные методы обучения:  

- экспозиционные: содержание обучения организовано и представлено 

посторонним источником (преподавателем, лектором, учебником, 

фильмом и т.п.);  

- управленческие: лидеры (руководители дискуссий, руководители игр, 

авторы учебных программ) организуют и направляют учебный процесс 

таким образом, чтобы тот, кто учится, достиг предусмотренных целей;  

- поисковые: содержание обучения не определено целиком и полностью 

заранее, поскольку учебный процесс содержит в себе и постановку 

проблемы, и поиск ее решения.  

Остановимся детальнее на основных позициях андрагогического 

подхода во время подготовки учителей к профессиональной деятельности. 

Условия взаимодействия предусматривают активность обеих сторон, хотя 

возможны разные степени ее проявления. Взаимодействие в учебном 

процессе проявляется в сотрудничестве как общей форме, направленной на 

достижение общего результата деятельности и общении [1, 308]. Она 

может реализовываться в разных формах: на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, во время индивидуальных консультаций, на 

конференциях, при разработке общих проектов и т.д. Вместе с тем, часто 

наблюдается формальное достижение учебных целей в рамках 

педагогического процесса, когда преподаватель и слушатели фактически 

не взаимодействуют между собой, ограничиваясь минимально 

необходимыми ресурсами. В современных условиях значительно 

расширились возможности заинтересованного, профессионально-

ориентированного взаимодействия преподавателя и слушателя благодаря 

новым формам организации учебной деятельности, индивидуальной и 

самостоятельной работе, использованию активных методов обучения 

(деловые игры, тренинги, истории из жизни, дискуссии и т.д). В любом 
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варианте каждый участник акта взаимодействия имеет множество 

возможностей реализовать свою субъектную активность, 

продемонстрировать позицию, показать отношение к окружающему среде. 

Возможности применения диалогического взаимодействия довольно 

широкие. Прежде всего обратим внимание на такую традиционную форму 

организации учебного процесса как лекция. На смену информационной и 

разъяснительной функциям приходит развивающая, в основе которой 

должна лежать проблемность подачи материала. На лекции очень 

результативно использовать диалогические приемы взаимодействия: 

вопросы к слушателям, предложение к сравнению, предоставление 

возможностей выбора вида задачи, способа выполнения; обращение к 

прошлому опыту слушателей, организация моментов оценивания и 

самооценивания, прогнозирование возможностей применения знаний на 

практике. Систематическими должны стать обсуждения со слушателями 

мотивации к изучению той или другой темы, актуализации опыта и 

проблем, акцентирование внимания на том, что известно по этой теме и 

что бы хотели узнать нового, предоставление возможностей обратной 

связи. Такая форма организации обучения требует от преподавателей 

умения слушать и слышать, выделять в рассказе педагога рациональное 

зерно и предавать ему надлежащий эмоциональный и когнитивный вес, 

быть внимательным к любому проявлению встречной активности 

слушателей. В таком виде лекция не только оснащает учителя 

определенной суммой знаний, но и дает кое-что больше – расширение 

горизонтов самопознания, предоставление дополнительных возможностей 

к самовыражению и т.п. Диалогичность взаимодействия предусматривает, 

что преподаватель искренне заинтересован общей деятельностью и готов к 

партнерству. И. Зимняя определила: «Чем старше возрастом ученики, тем 

быстрее будет пройден путь становления по-настоящему общей 

деятельности и достигнуто партнерское… взаимодействие в учебном 

процессе». [1, 321]. Специфично андрагогическим подходом в организации 

профессионального образования можно считать конференцию – форму 

обучения, на которой слушатели делятся собственным опытом, обсуждают 

актуальные вопросы организации учебного процесса. В отличие от лекций, 

она несет диалогическую форму взаимодействия. Содействует таким 

организационно-педагогическим подходам, как заблаговременное создание 

(желательно со слушателями) программы конференции, подготовка 

материалов к выставке, индивидуальная работа со слушателями 

относительно выступления, подготовка наглядных пособий, видео- 
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сопровождения. Но главное в организации таких конференций – это 

атмосфера. Каждый учитель должен чувствовать искренний интерес к себе 

как к личности, профессионалу и быть убежденным, что окружающая 

среда не несет для него никакой угрозы. Соблюдение таких условий 

гарантирует открытость к восприятию новых идей, готовность делиться 

своими ощущениями и мыслями, готовность на дальнейшее 

профессиональное усовершенствование. 

Современные подходы к реализации идей о диалогическом 

взаимодействии конкретно воплощаются в интерактивных методах 

обучения. Остановимся детальнее на дискуссии.  

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – это 

публичное обсуждение, или свободный вербальный обмен знаниями, 

суждениями, идеями по поводу некоторого спорного вопроса, проблемы. В 

период демократических изменений дискуссию стали довольно широко 

применять в обучении. В качестве метода дискуссия используется в 

разных видах обучения: семинарах, тренингах, во время лекций. Будучи 

своеобразной технологией, дискуссия сама охватывает другие методы и 

приемы, такие как «мозговой штурм», анализ ситуаций и т.д. Чтобы 

дискуссия была эффективной, важно в ее организации соблюдать такие 

основные правила: обеспечивать поочередность в выступлениях; 

содействовать реализации права каждого на собственную, отличную от 

преподавателя, мысль; ориентировать участников на четкость и 

обоснованность аргументаций; настраивать всех участников прежде всего 

на открытие истины, а не на самопрезентацию и т.д. [3]. Например, 

обсуждая вопрос внедрения личностно-ориентированной модели обучения, 

предложить учителям проанализировать собственный стиль 

педагогической деятельности и выделить те подходы, которые можно 

считать личностно-ориентированными, а также те, что принадлежат к 

традиционной педагогике [5]. Всегда ли достигается успех? Если нет, то в 

чем причина? Чего не хватило, чтобы педагогический прием стал 

эффективным? В таких ситуациях преподаватель учится публично 

отстаивать собственную точку зрения, прибегает к определенным 

критическим замечаниям (в сторону других или себя самого), приобретает 

опыт толерантного поведения. Андрагогическая модель обучения 

предусматривает готовность преподавателя выслушивать каждого члена 

группы, к откровенности и доверию, к критичности восприятия и 

способности разделять мысли других [2]. 
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Таким образом, андрагогические принципы и модель обучения 

отличаются от педагогических принципов и модели. И в то же время, в 

реальной практике обучения невозможно встретить ситуацию, в которой 

бы андрагогическая модель обучения и ее принципы были бы применимы 

в полном объеме. Ее необходимо применять в соответствующих условиях 

и при обучении определенных групп. Но задача состоит не в том, чтобы 

отменить или заменить педагогическую модель обучения, а в том, чтобы 

по мере взросления человека, развития его личности, накопления им 

жизненного опыта, все шире применять в обучении андрагогические 

принципы.  
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Чернова Е. В. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  КАК   

КОМПОНЕНТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО» 

 

В статье рассматриваются вопросы определения культурологической  компе-

тентности как компонента профессиональной  компетентности преподавателей 

специальности «искусство».  Культурологическая компетентность определяется как 

совокупность культурологических знаний, умений, навыков, способность  использовать 

и постоянно обновлять эти знания в своей профессионально-педагогической деятель-

ности, владение методами работы с культурологическим  материалом  на занятиях 

по специальным дисциплинам. 

 

In the article the questions of definition of cultural competence as a component of profes-

sional competence of teachers of specialty «art». Cultural competence is defined as a set of 

cultural knowledge, skills, ability to use and continually update this knowledge in their pro-

fessional and pedagogical activity, possession of methods of working with cultural material in 

the classroom for special subjects. 

 

Современные исследования в области художественно-педагогического 

образования подтверждают традиционную роль искусства как средства 

воспитания. Искусству присуща довольно мощная социокультурная сила, 

которая способна через эстетическое воспитание личности изменять со-

временный мир на более совершенный  в будущем, но самой главной 

функцией искусства является воспитание настоящей личности, которая бу-

дет способна к распознаванию идеалов красоты, добра, чести, достоинства, 

человечности [4]. Однако в теории педагогики и практике воспитания еще 

недостаточно изучены и не в полной мере используются механизмы дейст-

венности искусства, формы  и методы, направленные на восприятие худо-

жественно-эстетических ценностей учащимися, духовной, моральной и 

материальной  красоты  мира. Обычно слишком прямолинейно трактуются 

сложные проблемы общения с искусством, осмысления и усвоения глубо-

ко интимного характера художественно-образной информации [8]. Эффек-

тивность процесса формирования личности  ребенка зависит оттого, в ка-

кой мере накопленные достижения человеческой культуры будут переданы 

ей педагогом. Поэтому проблема формирования культурологической  ком-

петентности преподавателя специальности «искусство» является весомой 
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не только для научно-теоретической плоскости, но и для педагогической 

практики, ведь она обусловлена противоречием между повышением соци-

альной роли культурологической составляющей педагогической деятель-

ности современного преподавателя специальности «искусство» и недоста-

точной теоретической и практической разработкой проблемы формирова-

ния культурологической компетентности будущего преподавателя специ-

альности «искусство»; противоречием между необходимостью в компе-

тентных преподавателях специальностей «искусства» и недостаточным 

уровнем специфики подготовки  преподавателя такого профиля [10]. По-

становка проблемы формирования культурологической компетентности 

преподавателя специальностей «искусство» требует изучения соотношения 

его культурологической компетентности и профессиональной компетент-

ности. Компетентность – это результат образования, что проявляется в ов-

ладении будущим преподавателем специальностей «искусство» набором 

способов деятельности для достижения  поставленной цели [7]. 

А. В. Козыр высказывает мнение, что профессиональная компетент-

ность будущих преподавателей специальности «искусство» должна вклю-

чать: широкую эрудицию в области художественной культуры, педагоги-

ки, психологии, искусствоведения, эстетики; владение практическими 

умениями и навыками (педагогическими, психологическими, хормейстер-

скими, инструментально-исполнительскими, хореографическими, художе-

ственными, актерскими); личностные качества и способности, необходи-

мые для успешного осуществления функций преподавателя специальности 

«искусство» – педагогические (толерантность, коммуникативность, орга-

низаторско-конструктивные способности, сосредоточенность, тактичность, 

выдержка, способность к эмпатии, идентификации) и профессиональные. 

Таким образом, компетентность – это совокупность новообразований, зна-

ний, системы ценностей и отношений, способствующих созданию ценно-

стно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, 

когнитивных результатов деятельности  личности. Искусство, в котором 

воплощен вековой жизненный опыт народа, традиционно является обяза-

тельным компонентом обучения и воспитания молодежи и относится ко 

всем формам практической деятельности, когда она совершается умело, 

мастерски не только в технологическом, но и в эстетическом смысле. По 

мнению исследователей (В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, 

Г. А. Пахомова), профессиональная компетентность учителя включает ряд 

компонентов: 
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• аксиологический – в результате которого общечеловеческие ценности 

в процессе психически-сознательных преобразований приобретают черты, 

составляющие духовный мир человека; 

• культурологический – влияние соответствующих факторов на жизне-

деятельность человека (академическую, оздоровительную, креативную) с 

целью формирования общекультурных способностей, необходимых для 

профессиональной деятельности; ценности и традиции культурологиче-

ского наследия и механизмы по их сохранению, возрождению и воспроиз-

ведению;  

• морально-эстетический – служит накоплению жизненного опыта в об-

ласти интерпретации переживания эмоционально-насыщенных жизненных 

ситуаций гуманного поведения, формированию толерантности, милосер-

дия; 

• гражданский – общественно-полезная деятельность в контексте ут-

верждения демократических прав и свобод человека, формирование граж-

данского общества [1, с. 59]. 

Поскольку деятельность преподавателя специальностей «искусство» 

носит полифункциональный характер, целью статьи является анализ фор-

мирования культурологической компетентности преподавателя специаль-

ностей «искусство» как одной из составляющих профессиональной компе-

тентности. 

Общие вопросы реализации культурологического подхода в педагоги-

ческом процессе, его роль в развитии теории и практики воспитания рас-

сматривались в трудах многих педагогов-культурологов. Роль культуроло-

гической подготовки как важного средства формирования профессиональ-

ной модели поведения, овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями, методологические и теоретические проблемы культуро-

логической подготовки специалистов, базовые принципы организации 

культурологических дисциплин в высшей школе исследовались в работах 

В. Библера, Б.  Гершунского, А. Гуревича, Д. Лихачева. Проблемам мето-

дологии и теоретического изложения проблем культурологической подго-

товки посвящены исследования М. В. Булыгиной, Т. В. Ивановой, 

Ю. А. Юрченко [10]. 

Теоретические основы культурологического подхода к обучению со-

ставляет культурно-историческая теория развития человека, которую еще в 

30-х годах прошлого века разработал Л. С. Выготский. Любая психическая 

функция в развитии человека появляется дважды: сначала как деятель-

ность коллективная, социальная, то есть как функция интерпсихическая; 
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второй раз – как деятельность индивидуальная, как внутренний способ 

мышления, как функция интрапсихическая. Деятельность, именуемая 

«воспитание» – это специфическая деятельность людей, благодаря которой 

формируются новые психические образования (развитие личности) путем 

усвоения нового. Педагогический аспект культуроведческого образования 

можно  проследить через значение латинских слов «cultura, homo cultures», 

что означает «человек культурный», то есть образованный. Именно в та-

ком смысле употреблял понятие «культура» и «образование» Г. Гегель, по-

скольку он считал, что, только овладев культурой, человек может зани-

маться образованием; самообразование возможно на основе образцов, соз-

данных культурой. О. В. Артюхова отмечает, что образование – это введе-

ние человека в мир культуры на различных этапах его жизни. В общем ви-

де образование можно охарактеризовать как овладение культурой различ-

ных видов деятельности и общения. Культура при таком подходе означает 

не что иное как образование – овладение знаниями, исторически отобран-

ными образцами деятельности и социального общения. В образование 

культура включена в виде словесных, знакосимволических обобщенных 

форм, фиксирующих когнитивную, нормативно-ценностную, эстетиче-

скую значимость вещей и явлений, их потребительскую пользу. Сближе-

ние понятий «образование» и «культура» не означает их полного отожде-

ствления. Если образование – это «стратегическая основа развития лично-

сти, общества, нации и государства, залог будущего», то культура высту-

пает одним из факторов формирования личности, определяющим парамет-

ром  степени приспособленности индивида к жизнедеятельности в опреде-

ленной среде [2, с. 49]. 

Итак, культурологическая компетентность преподавателя  специально-

стей «искусство» является необходимым компонентом его профессиональ-

ной компетентности и представляет собой совокупность культурологиче-

ских знаний, умений, навыков; способность использовать и постоянно об-

новлять эти знания в своей профессионально-педагогической деятельно-

сти; владение методами работы с культурологическим материалом на за-

нятиях по специальным дисциплинам. 
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Швед М. В. 

 

МЕТОДЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

САМОРАЗВИТИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВУЗА 

 

В статье проанализированы методы профессионально-педагогического 

саморазвития преподавателя вуза, дана их краткая характеристика. Автором 

рассмотрены возможности использования данных методов в процессе внутреннего 

саморазвития преподавателя вуза.  

 

The article analyzes the methods of professional and pedagogical development as a Uni-

versity teacher, given their brief description. The author considers the possibility of using the-

se methods in the process of internal self-development as a University teacher. 

 

Развитие образовательной сферы на современном этапе требует от 

педагогов не только принятия ими целей и содержания этого процесса, но 

и эффективного саморазвития самих педагогов, которое может обеспечить 

реальные изменения в педагогической практике. В системе высшего 

образования особенно необходима актуализация личностного 

и профессионального потенциала педагогов для качественной подготовки 

специалистов. Раскрытие внутреннего потенциала саморазвития 

преподавателя высшей школы – определяющий этап технологии 

самосовершенствования, которая является неотъемлемой частью 

креативного образовательного пространства высшей школы.  

Психологический аспект профессионального саморазвития раскрывает-

ся в трудах Б. Г.Ананьева, Н. Р. Битяновой, А. А. Бодалева, 

О. И. Бондарчук, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. А. Лефтерова, 

В. Г. Маралова, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе. Теоретические и прак-

тические проблемы развития процессов самости (самоопределение, само-

преодоление, самоактуализация, самосовершенствование, саморегуляция, 

саморазвитие, саморефлексия) представлены в работах Г. А. Балла, И. 

В. Беха, О. В. Вишневского и др. 

Личностные качества являются одним из существенных факторов, обу-

словливающих профессиональное саморазвитие преподавателя вуза и 

включают его деловые качества и свойства личности, не имеющие непо-

средственного отношения к выполняемой им профессиональной деятель-

ности: целеустремленность, работоспособность, уровень субъективного 
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контроля (самовосприятие и саморефлексия), ответственность, активность 

и др. 

Раскрытие внутреннего потенциала саморазвития преподавателя 

высшей школы можно условно разделить на два направления: обсуждение 

научно-методических разработок преподавателей и проведение открытых 

занятий, семинаров по обучению саморазвитию по наиболее сложным 

темам. Эти процессы сопровождаются обсуждением целей, концепций 

саморазвития, выбранных методов, анализом удачных моментов и ошибок 

в проведении семинаров, лекций, практических занятий и способов 

достижений целей. При этом главное – определить, реальны ли цели или 

нет, адекватны ли выбранные методы обучения самореализации и 

самораскрытия. 

Подповетная Ю. В выделяет следующие методы профессионально-

педагогического саморазвития:  

 методы развития профессионального самосознания;  

 методы развития профессиональных умений;  

 методы стимулирования профессиональной деятельности;  

 методы контроля процесса профессионального саморазвития 

преподавателя вуза [1]. 

Наиболее приемлемыми методами развития профессионального само-

сознания являются метод взаимонаблюдения и метод взаиморефлексии. 

Метод взаимонаблюдения основывается на наблюдении, которое ведется 

за целостным педагогическим процессом, за его отдельными компонента-

ми. Особую роль играет наблюдение за профессиональным саморазвитием 

преподавателей вуза, которое может осуществляться на разных уровнях: на 

уровне кафедры, факультета, университета, а также других вузов. Необхо-

димо отметить, что с целью осуществления эффективного наблюдения оно 

должно осуществляться в соответствии с заранее разработанной програм-

мой, которая включает цель и задачи наблюдения, указание объекта, спо-

собов фиксации и общей продолжительности наблюдений [2]. 

Для стимулирования развития профессионального самосознания пре-

подавателей вуза положительный эффект также дает метод взаиморефлек-

сии. В зависимости от объекта взаиморефлексии, можно выделить два 

уровня. Первый уровень связан с «образом преподавателя», т.е. понимание 

преподавателем, как его видят и воспринимают коллеги. Второй уровень 

связан с осознанием тех сущностных воздействий, которые оказывает пре-

подаватель как личность и которые могут быть определены как влияние 

духовного мира на личность преподавателя. Данный уровень характеризу-
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ет более глубокие размышления о самом себе как личности и, соответст-

венно, наиболее успешное стимулирование развития профессионального 

самосознания преподавателей вуза. 

Учитывая практику высшего профессионального образования, в каче-

стве основных методов развития профессиональных умений преподавате-

лей рассматриваются: игровое проектирование и метод взаимного компро-

миссного согласования. Игровое проектирование основывается на созда-

нии или совершенствовании объектов профессиональной деятельности 

(научно-исследовательских разработок, методических указаний, учебных 

пособий, практических и лабораторных занятий и т.п.). Игровое проекти-

рование не только способствует развитию профессиональных умений пре-

подавателей, но и демонстрирует совершенно иной взгляд на изучаемый 

объект (или процесс) с непривычной для участника обучения точки зрения, 

позволяющей увидеть значительно больше, что и является познавательным 

эффектом [3]. Метод взаимного компромиссного согласования по форме 

может быть реализован в виде совещания, беседы, специально организо-

ванных переговоров, работы с мнениями, изложенными письменно и т.д. 

Его суть состоит в том, что два или более участника в ходе совместной ра-

боты приходят к единому мнению, достигают консенсуса. Главная уста-

новка при согласовании направлена на достижение компромисса, решение 

делового вопроса усилиями всех сторон. 

Методы стимулирования профессиональной деятельности направлены 

на активизацию профессиональной деятельности преподавателей вузов на 

основе психологических способов воздействия. Наиболее эффективными 

методами данной группы являются метод обратной связи и метод рейтин-

га. Метод обратной связи основывается на неотъемлемом элементе любой 

системы управления – это связь [4]. Прямая связь – это воздействие субъ-

екта управления на объект в виде управленческих команд, решений, реко-

мендаций и т.д. Обратная связь – это информация, исходящая от объекта 

управления к субъекту управления. Метод рейтинга основан на примене-

нии общепринятого инструмента комплексной оценки специалистов (в том 

числе и преподавателей высшей школы). Построение рейтинга профессор-

ско-преподавательского состава – это система действий субъектов оценки, 

направленная на достижение целей оценки, обладающая алгоритмично-

стью, воспроизводимостью, высокой экономичностью, обеспечивающая 

возможность подстройки и совершенствования, а также способствующая 

планомерному улучшению качества профессиональной деятельности пре-

подавателей.  
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Методы контроля процесса профессионального саморазвития препода-

вателя вуза  направлены на получение данных об успешности профессио-

нального саморазвития преподавателя и обеспечивают систематическую и 

оперативную информацию о ходе данного процесса. Данную группу мето-

дов составляют методы самоконтроля и методы коллективного контроля. 

Самоконтроль профессионального саморазвития преподавателя вуза воз-

можно осуществить в форме портфолио, который позволяет оценивать не 

просто результат, но и путь его достижения.  Для осуществления коллек-

тивного контроля и оценки широко используются методы творческих от-

четов, открытых занятий (лекции или практикумы), защиты результатов 

научно-исследовательских работ и др., представляющие собой коопера-

тивную деятельность, суть которой состоит в объединении усилий субъек-

тов образования для достижения совместной цели при одновременном раз-

делении между ними функций, ролей и обязанностей. Данные методы по-

зволяют в дискуссионной форме обсудить сильные и слабые стороны по-

казных мероприятий или представленных научно-методических работ [5]. 

Таким образом, методы профессионально-педагогического 

саморазвития преподавателя вуза включают большой комплекс методов, 

охватывающих весь рассматриваемый процесс: от систематизации 

имеющихся у преподавателей профессиональных знаний до контроля 

эффективности процесса профессионального саморазвития преподавателя 

вуза. Раскрытие внутреннего потенциала саморазвития преподавателя вуза 

осуществляется через: 

– приобретение опыта инновационной деятельности, через интерактив-

ное обучение, привлечение к работе в межкафедральных семинарах, про-

блемных круглых столах, дискуссиях, деловых играх; 

– инициацию самореализации педагога через создание ситуаций 

проектирования его изменений в профессиональной деятельности и в себе 

(открытые занятия, семинары по обучению саморазвитию, создание плана 

самосовершенствования). 
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Краснова Т. И. 

 

ПЕРЕНОС  МЕТОДОВ  АКТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ  ИЗ  

НЕФОРМАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ФОРМАЛЬНОЕ:  

ВЗГЛЯД  СПУСТЯ  15  ЛЕТ 

(От энтузиазма новичка к лени профессионала)  

 

В статье обсуждаются проблемы реализации стратегии активного обучения в 

сфере повышения квалификации преподавателей высшей школы. Автор приглашает 

читателей к обсуждению вопросов трансформации опыта участников, многообразия 

использования методов обучения, регламентированности образовательного процесса и 

организации учебного пространства.  

 

The article presents the problems of active learning strategies implementation in the 

training of teachers of higher school. The author invites readers to discuss problems with the 

transformation of experience of participants, the application of the variety of teaching meth-

ods, regulation of the educational process and the educational space. 

 

Практика интерактивных семинаров, основывающая на использовании 

методов активного обучения, в Беларуси начала развиваться с середины 

90-х годов [1]. Знакомство с данными методами и типом образовательного 

семинара (или тренинга) белорусских преподавателей и тренеров 

состоялось благодаря активному участию в образовательных семинарах, 

проведенных коллегами и экспертами стран Западной Европы и Северной 

Америки, а также возможности стажировок в этих странах. Для 

белорусского образования 90-е годы, как и, полагаем, для всего советского 

пространства, стали временем романтизма и перемен: казалось, еще 

немножко и оно станет радикально иным – более свободным, 

продуктивным, радостным, жизненным [2]. 

Практика интерактивных семинаров, которая с самого начала была 

сориентирована на подготовку тренеров третьего сектора, из пространства 

неформального образования достаточно быстро перекочевала на 

территорию высшего образования и дополнительного образования 

взрослых. И вот прошло более 15 лет… Очень хотелось бы обсудить с 

сообществом, что мы имеем сегодня в формальном образовании, в котором 

практикуют люди, имеющие опыт организации и проведения 

интерактивных семинаров? И почему мы имеем то, что имеем? Этот 

замысел явился для меня мотиватором для написания текста. Было бы 
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любопытно узнать, как, с точки зрения коллег, трансформировались (или 

не трансформировались) наши представления об организации 

образовательного процесса в «стратегии активного обучения» (на примере 

курсов повышения квалификации для преподавателей высшей школы).  

В образовании есть много моментов, о которых или не принято писать, 

или не очень хочется это делать, потому что они касаются каких-то не 

столько негативных или непонятных сторон организации образовательного 

процесса, сколько «реальности», которая не совсем соответствует неким 

«психолого-педагогическим» книжным (специально не используем слова 

теоретическим, концептуальным и т.п.) или устоявшимся в практике 

правилам и истинам. Есть даже более жесткий термин, описывающий эту 

ситуацию, – «псевдология»
9
. Рассмотрим несколько моментов, отбор 

которых произведен на основании двух критериев: нарушение 

сложившихся правил интерактивных семинаров и симптомы 

профессиональной деформации преподавателя, организующего их.  

 

Организация пространства. Надоело таскать столы и стулья? 

Пространственное расположение в аудитории – «вот, казалось бы, 

пустяк, но раздражать может ужасно» (реплика участника) [3]. Азы 

интерактивных семинаров предполагают, что пространство аудитории для 

занятия должно быть организовано так, чтобы можно было посадить 

участников в круг. Аксиоматично, что это расположение является 

наиболее комфортным для образовательного процесса, потому что все 

видят и слышат друг друга, отсутствуют пространственные барьеры в виде 

столов между участниками, соблюдается паритетность в коммуникации и 

т.д. и т.п. К этой аксиоме постепенно добавляются другие нюансы: на 

коленках неудобно писать; полные люди (коих достаточно много среди 

преподавателей и учителей) чувствуют себя некомфортно в открытом 

круге; не всегда удобно работать в малых группах и т.п. Правила рассадки 

«разбиваются» или проверяются на прочность, когда узнаешь об 

особенностях аудитории за пять минут до занятия (например, она 

оказывается в форме амфитеатра). Сейчас, работая с преподавателями 

высшей школы, я регулярно нарушаю норму рассадки в круг, поскольку, 

во-первых, стала легче относиться к ней; во-вторых, не всегда имею 

                                                           
9
 Псевдология — патологическая лживость; склонность к придумыванию несуществующего с целью возвышения собственной 

личности в глазах окружающих [2]. 
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возможность заказывать нужную аудиторию
10

; в-третьих, неудобно на 2-3 

пары просить профессоров, докторов наук, заведующих кафедрами двигать 

парты; в-четвертых, внутренне неоправданно требовать от людей делать 

то, во что они не верят, а именно – в важность особой пространственной 

организации образовательного процесса. С некоторых пор стало интересно 

пробовать искать средства создания ситуации, когда наши взрослые 

слушатели сами начинают разворачиваться друг другу в коммуникации. 

Или все-таки «оставить рассадку в аудитории так, как она дана изначально, 

и не подогнать её под себя – это уже халатное отношение к делу», да? [3]. 

 

Новизна информации. Нужна ли она вообще для взрослого 

обучающегося? 

Насколько новизна информации для слушателей значима в 

интерактивном семинаре? О новизне чего имеет смысл заботиться в случае 

интерактивных семинаров для взрослых? 

Прописной истиной для обсуждаемой практики является то, что 

конструирование образовательного процесса желательно осуществлять с 

опорой на модель опытного обучения Д. Колба. Оснований для этой 

нормы достаточно много, например, тезис о том, что «время в сознании 

взрослых учеников становится короче, учебные потребности 

фокусируются более остро на насущных проблемах настоящего периода, и 

предшествующий опыт играет все более важную роль» [4].  То есть опыт 

участника – это источник и материал учения, а его результат должен быть 

прагматичен. Все сказанное требует от проектировщика образовательного 

процесса сосредоточения своих усилий на осредствление работы с опытом 

для «вытаскивания» практических результатов, которые человек мог бы 

применить в своей профессиональной деятельности.  

Но… И организатор обучения, и его участники – «выходцы» из 

традиционной парадигмы образования, в которой мерилом успешности 

является новизна материала. Подтверждения этого положения дел 

регулярно слышишь в кулуарах, где наши благосклонные слушатели, 

делясь друг с другом впечатлениями, фиксируют: «Ну что нового нам 

могут рассказать наши преподаватели? Все было очень достойно, они 

очень старались. Но нам реально трудно нечто новое рассказать». 

Конечно, удовлетворенность новизной – вещь очень субъективная: кто-то 

                                                           
10

 Как-то, по доброте душевной, методисты предоставили для занятия лучшую аудиторию в корпусе университета: зал заседаний 

ученого совета, который представлял собой ряды удобных, мягких, с высокой спинкой стульев. Не все сидящие были видны даже 
ведущему, что касается коллег на удобных стульях, то видели они только рядом сидящих, зато можно было приятно подремать. 
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будет удовлетворен 10%, а для кого-то мало будет и 90% новизны 

содержания. 

А какого отношения хотелось бы самому организатору семинара? Мне 

вспомнилось любопытное мнение участника (наверное, вот о такой 

позиции можно было бы и помечтать): 

– «Зачем Вы посещаете подобные семинары, ведь Ваш опыт и знания 

гораздо глубже? 

– Видите ли, у меня в голове есть своя теория управления, в которой не 

хватает нескольких звеньев. Выслушивая чужой ход мыслей, порой даже 

банальных, я надеюсь эти пробелы заполнить. Иногда наталкиваешься на 

что-то стоящее» [5]. 

Итак, думаю, что ощущение новизны после занятия у слушателей 

должно оставаться, но вряд ли оно должно сводиться к новизне 

транслируемой информации. Тогда в чем оно может проявляться? 

Продолжим обсуждение этой темы в следующей рубрике. 

 

Метафора «выращивания». Может быть, полезнее готовые 

рецепты способов действий? 

Как принято в практике интерактивных семинаров, конструктивным 

результатом обучения на основе опыта (Д. Колб, А. Нокс, Р. Фрайд, 

Д. Мезиров, П. Джарвис, Д. Шон, Р. Маннингс, и др.) должно стать  

преобразование его в знания, умения, отношения, ценности и т.п. Процесс 

обучения, соответственно, должен быть организован как взаимодействие 

прошлого опыта с образовательной ситуацией для того, чтобы его 

активизировать, трансформировать и осуществить приращение (за 

которым кроется «новизна»). Трансформация может иметь разный 

характер: это и упорядочивание имеющегося, и интеграция нового опыта в 

уже имеющийся, и его переоценка. Данные процессы обеспечиваются за 

счет активных методов обучения, дизайн которых производится в 

соответствии с циклом Д. Колба. Иными словами, работа с опытом 

осуществляется в стратегии «выращивания»: опыт «лелеется», 

артикулируется, затем рефлексируется, чтобы потом к нему простроить 

«мосты» из иного опыта (знания, умения и т.д.), обеспечить принятие 

последнего, а затем всю эту ассимилированную конструкцию использовать 

в практике. Но это все в теории… А в практике работа по построению 

«моста» часто или не удается, или не завершается. И причина этого 

известна и аксиоматична: опыт взрослых обучающихся является не только 

принципиальным источником и средством их образования, но он же 
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инициирует разного типа барьеры для обучения. Именно поэтому одной из 

принципиальных проблем для экспериентального подхода к обучению 

является инициирование механизмов трансформации опыта.  

В практике примеров сопротивления – как в форме молчаливого 

согласия, так и в виде пассивного неделания – встречается множество. Но 

дабы придать ситуации некоторую ироничность, использую пример такого 

сопротивления не из практики семинаров, а из академического письма 

преподавателей. В описании такой экзотической формы обучения 

взрослых, используемой в зарубежной андрагогике, как «эдьютейнмент»
11

, 

которая предполагает усвоение учебного материала в процессе отдыха или 

развлечения (например, изучение иностранного языка в ресторане), авторы 

постулируют новизну данной модели образовательного процесса в 

белорусской дидактике. А далее высказывается тезис о том, что ее 

применение целесообразно в рамках работы общества «Знание» и на 

обучающих курсах повышения квалификации, семинарах [6]. Вот такой 

неожиданный результат ассимиляции. 

Вернемся к стратегии «выращивания», которая призвана обеспечить 

создание ситуации недостаточности имеющихся у субъекта 

интеллектуальных и иных возможностей, и поэтапного подведения к 

конструированию знания, опыта и т.п.  

Стратегия «выращивания» может восприниматься как затягивание 

времени на пустое проговаривание или длительную самопрезентацию (к 

чему склонны некоторые преподаватели), а до стадии получения 

конкретного прагматичного результата, как правило, в ней редко удается 

дойти. Кроме того, запрос на прагматичные решения конкретных проблем 

(например, как заставить современного студента читать) не формируется. 

Так, может быть, стоит отказаться от этой стратегии? 

 

Разнообразие методов. От многообразия к однообразию?  

 

Стратегия «выращивания», о которой упоминалось выше, предполагает 

умения ситуационно выстраивать разнообразные образовательные 

события, а для этого нужны средства, в качестве которых рассматриваются 

АМО. Одна из ключевых, на мой взгляд, ценностей, конституирующих 

сообщество практикующих активные методы обучения преподавателей, 

как раз и является вера в эффективность этих методов. 
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 «Эдьютейнмент» – от англ. «edutainment» – «education» (образование) и «entertainment» (развлечение). 
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На самых начальных этапах практики интерактивных семинаров у 

многих тренеров было стремление узнать и попробовать побольше новых 

методов активного обучения (это заметно в публикациях тех лет
12

). 

Действительно, на тот момент было очень важно расширить количество 

используемых методов, тем самым увеличив свободу в ситуационном 

маневрировании динамикой образовательного процесса. Иногда эта 

методическая увлеченность превращалась у отдельных тренеров в 

сверхидею, как следствие появлялись особого типа семинары, 

представляющие собой череду сменяющихся методов. Нередко смысл 

АМО – «обслуживать» определенные образовательные цели и 

обеспечивать их достижение за счет определенным образом 

организованной учебной деятельности – уходил на периферию, а в центре 

оставалась лишь их красивая демонстрация.  

Еще один очень важный вопрос касается оправданности использования 

зачастую сложных по форме, но малопродуктивных по получаемому 

эффекту методов. Поучителен в этом смысле пример коллег, когда 

стремление активизировать участников и разнообразить образовательное 

событие привело к забавным последствиям. «Игра называлась «Змея», 

голова должна была ловить хвост, хвост должен был убегать. Небольшой 

конференц-зал с 10 столами; участники – в основном женщины (80-85%) за 

тридцать, большинство на каблуках. Результат игры в целом достигнут: 

участники размялись. Незапланированные дополнительные результаты: 2 

сломанных каблука (у двух разных участниц), порванный пояс ещё у 

одной, несколько уроненных стульев, на одном столе залитые бумаги 

участников – опрокинулся стакан; отдавленные каблуками ноги и 

полученные синяки в расчет не принимаются» [3]. Забавную историю про 

неожиданные результаты, которые дают методы, рассказал мне мой 

добрый коллега: для проработки некоторого содержания использовался 

метод «Карусель»; результат – участники познакомились друг с другом. 

Наверное, у каждого опытного преподавателя постепенно складывается 

своя небольшая копилка любимых методов. Я, например, в последнее 

время активно использую активные методы работы с текстом из проекта 

критического мышления (ИНСЕРТ, «Оставьте за мной последнее слово» и 

т.д.). Отбираю для этого небольшие, колоритные, максимально точные, на 

мой взгляд, тексты, пытаясь максимально снять с себя позицию эксперта в 
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 В названиях книг и рубрик журналов активно использовались слова: скарбонка, копилка, портфолио и т.п. 
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содержании, но «вбросить» экспертные мнения и развернуть 

коммуникацию вокруг взаимодействия с текстом.  

Чем все-таки может быть оправдано стремление к разнообразию АМО? 

Является ли оно профилактикой профессиональной деформации, 

проявление которой можно наблюдать в процессе сужения диапазона 

используемых методов? 

 

Образовательные ритуалы. Методическая регламентированность 

и / или ситуационное вопрошание? 

Итак, следует ли из сказанного выше, что чем опытнее профессионал, 

тем меньшим арсеналом АМО он пользуется? И чем же в этом случае он 

обосновывает то, что продолжает работать в стратегии активного 

обучения?  

Мне кажется, что в качестве оправдания может рассматриваться 

ситуация, когда АМО как очень сильно регламентирующие и 

структурирующие образовательные формы заменяются более простым по 

форме, но более сложным по содержанию и ситуационному применению 

средством – разного типа вопрошанием.  

 

Вывод. Возможно, многие приведенные в тексте фиксации – это 

симптомы профессиональной деформации преподавателя, но, надеюсь, их 

можно интерпретировать и как важные знаки для ревизии некоторого 

компендиума норм практики по имени «интерактивный семинар».  
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МАТЕРИАЛЫ  КРУГЛОГО  СТОЛА  

«ПРАКТИКА  АКТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ:  

НОВЫЕ  ТОЧКИ  РОСТА». 

 

 

В качестве отправной точки дискуссии на круглом столе была предло-

жена статья Т.И. Красновой «Перенос методов активного обучения из не-

формального образования в формальное: взгляд спустя 15 лет (От энтузи-

азма новичка к лени профессионала)», представленная в данном электрон-

ном сборнике. 

 

Участники виртуального круглого стола продолжают обсуждение по-

ставленных в статье вопросов, представляют свои точки зрения по  заяв-

ленным проблемам, а также выдвигают новые темы для обсуждения пер-

спектив реализации активного обучения в образовательном процессе выс-

шей школы. 

 

 

Дмитрий Иванович Губаревич:  

В конце 90-х годов в Национальном институте образования проходила  

конференция, на которой присутствовали коллеги из России. Они в один 

голос утверждали, что инновационные образовательные технологии не 

приживаются в рамках традиционно организованного  образовательного 

процесса. Может быть, они были правы? (в качестве эпиграфа) 

В самом начале обсуждения я хотел бы поблагодарить Татьяну Ива-

новну Краснову за замечательный текст. Текст, который призван пробу-

дить дискуссию, на мой взгляд, хорошо справляется с поставленной зада-

чей. 

Первая моя реакция на прочитанный текст была приблизительно такой: 

уставшая передвигать мебель в аудитории преподаватель выбрала адекват-

ные своему стилю преподавания и рамочным условиям протекания обра-

зовательного процесса способы обучения и «не пускает» опыт обучаю-

щихся в свою учебную аудиторию. А чтобы не плодить «катастрофы все-

ленского масштаба» (одна из них ярко и красочно описана на примере 

применения игры), перешла к фронтальной форме работы с элементами 

активизации обучающихся.  
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Однако текст не давал спокойно жить дальше и породил много вопро-

сов.  

Первый вопрос, который хотелось бы поставить, если речь идет о сис-

теме повышения квалификации: что имеет преподаватель, приходя в ауди-

торию к слушателям? В начале предстоящих курсов он получает от заве-

дующего кафедрой тему, которую ему необходимо проработать со слуша-

телями, рамочные условия (непостоянный состав часто уставших препода-

вателей, обремененных необходимостью одновременно вести собственные 

занятия и присутствовать на курсах повышения квалификации),  слушате-

лей,  для которых предлагаемая тема не является актуальной и значимой, 

несколько часов занятий (от двух до шести пар), аудиторию  с весьма 

стандартной мебелью, которую надо передвигать. Действительно ли мож-

но предполагать, что за 2-4 часа работы преподаватель может и актуализи-

ровать опыт, и «лелеять» его, и проблематизировать и т.д.? Что-то все же 

может... 

Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, интерактивное обучение предпо-

лагает несколько иные рамочные условия, отличные от того, что есть в 

обыкновенной учебной аудитории. И дело не только в том, что участники 

интерактивного обучения не должны думать о еде и насущных проблемах 

(хотя это очень важное условие). Интерактивное обучение в целом гро-

моздко по своему рамочному обрамлению. И, может быть, пора перестать 

себя тешить иллюзией, что, передвинув мебель в аудитории, мы автомати-

чески начинаем продуцировать интерактивное обучение. Примеров, когда 

со слушателями, сидящими в кругу, ничего образовательного не случалось, 

так же много, как и примеров обратного. Кроме мебели есть еще много 

факторов, которые позволяют (или не позволяют) организовать интерак-

тивное обучение. На часть из них указывает автор текста, например, на 

эффективность способов организации работы с культурным опытом. И в 

этом с ней можно согласиться.   

В тексте предлагается посмотреть на проблему мебели с другой сторо-

ны: возможно, не столь важно как стоит мебель в аудитории. Важнее, что-

бы слушатели в процессе коммуникации  не столько физически, сколько 

содержательно «поворачивались к участникам дискуссии». Есть такие 

средства, которые позволяют это делать! Вот только в спину говорить не-

удобно  и часто коммуникация замыкается по линии «слушатель – препо-

даватель». Справедливо и то, что слушатели, пребывая в кругу, зачастую 

обращаются только к преподавателю. И почему так происходит?   
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Т.И. Краснова пишет, что не может заставлять слушателей делать то, во 

что у них нет веры (речь идет о пространственном оформлении учебной 

аудитории). А как преподаватель работает с  «недоверием» слушателей к 

тому, что он предлагает в рамках традиционной лекции? Прекращает «ве-

щать»? Или дело в собственной вере автора? 

 

 

Елена Игоревна Луговцова:  

Текст, представленный для обсуждения, интересен. Особенно тем, что в 

нем еще сохранилось «видение 90-х», о котором говорит автор. И очень 

хорошо можно проследить, как восприятие активного обучения, усвоенное 

в то время, пытается приспособиться к ситуации дня сегодняшнего. 

За неимением времени  обращусь лишь к двум из представленных в 

тексте аспектам – организации пространства и методам обучения. 

 Стратегия активного обучения десятилетия назад действительно вос-

принималась как нечто новое. До сих пор, по-старинке, во многих научных 

текстах (да и не только в них) при упоминании интерактивных методов 

обучения употребляется практически ставшее устойчивым словосочетание 

«инновационные методы обучения». На самом же деле ни новыми, ни ин-

новационными эти методы уже давно не являются, несмотря на то, что да-

леко не все преподаватели используют их в своей деятельности. 

Сферу формального образования у нас почему-то принято упрекать в 

недостаточном использовании методов интерактивного обучения. Сферу 

же неформального образования многие воспринимают как «несерьезную» 

из-за злоупотребления вышеупомянутыми методами. 

Будучи человеком, который 14 лет работал одновременно и в формаль-

ном, и в неформальном образовании, могу сказать, что в обеих сферах я 

использовала и  продолжаю использовать интерактивные методы, но де-

лаю это совершенно по-разному, руководствуясь спецификой деятельно-

сти. 

Проблема с различным отношением к методам, а также их частичным 

непринятием, о котором упоминается в статье, связана, на мой взгляд, с 

тем, что изначально практика интерактивного семинара действительно бы-

ла ориентирована на подготовку тренера третьего сектора, а не на обуче-

ние тому, как строить образовательный процесс, основываясь на стратегии 

активного обучения. Ведь развернуть ее можно по-разному, в зависимости 

от специфики деятельности, но почему-то акценты большинства программ 
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были сделаны именно на области неформального образования. Такая тен-

денция была и в прошлом десятилетии.   

Интерактивный семинар по своей сути, структуре, временным рамкам и 

результатам отличается от академического семинара или академической 

лекции, чья эффективность многими тренерами была поставлена под со-

мнение. При попытке переноса практики интерактивного тренинга в ака-

демическую сферу преподаватели сталкиваются с проблемами как органи-

зационного, так и процессуального характера. Это, в свою очередь, отра-

жается на мнении слушателей об активных методах обучения и стратегии 

активного обучения в целом. Как сказал когда-то мой преподаватель в ас-

пирантуре: «Если бы  они были такими замечательными, как тут пишется, 

все давно использовали бы только их». 

 С опытом приходит понимание того, что во всем должна быть осмыс-

ленность. В использовании интерактивных методов в обучении тоже. Ос-

мысленность означает сомнение. У меня есть сомнение, что при интерак-

тивном семинаре участники обязательно должны быть рассажены в круг. 

Такая рассадка – один из способов достижения взаимодействия между 

всеми участниками, которое должно обеспечиваться на такого рода семи-

наре. Но если оно обеспечивается не рассадкой, это есть нарушение нор-

мы? 

 Можно ведь рассадить всех в круг и читать лекцию. В этом случае уча-

стники будут друг друга видеть. Все. Но какой результат будет на выходе? 

А можно не рассаживать участников особым образом, но обеспечивать ин-

терактивность посредством методов и способов обращения к ним и созда-

ния условий для их взаимодействия между собой. 

Я уже давно отказалась от обязательной круговой рассадки на академи-

ческих семинарах, даже если хочу сделать их интерактивными, поскольку 

она не всегда оправдана. Когда она не оправдана, и я могу добиться того 

же эффекта, оставив участников за партами, они это очень хорошо почув-

ствуют. Кроме того, когда она не оправдана, то и выглядит «неуклюже». 

Как если вы неуверенны в том, что поступаете правильно. Именно в этом 

случае рассадка будет раздражать слушателей. В ней они могут увидеть 

«ненужные телодвижения». 

 Еще один интересный аспект интерактивности, который пришел к нам 

не так давно – это возможности, обеспечивающиеся наличием планшетов 

или ноутбуков практически у всех слушателей. Даже при их отсутствии у 

большинства есть смартфоны, позволяющие с легкостью не только посто-
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янно проверять почту, но и совершать массу других операций онлайн. В 

том числе и подключаться к групповому чату. 

Именно эти возможности используют мои слушатели для организации 

мгновенного взаимодействия в аудитории. Для этого им даже не нужно 

поворачиваться друг к другу. Они успевают обменяться файлами, вопро-

сами, заданиями и другой информацией через несколько минут после мое-

го упоминания о ней. Сейчас я стараюсь использовать этот аспект «в свою 

пользу». Для меня групповое обсуждение перестало быть только обсужде-

нием в малых группах, для которого я должна сдвинуть стулья. Является 

ли такое взаимодействие «правильным» с точки зрения практики интерак-

тивного обучения? Для меня однозначно да, хотя многие могут возразить. 

 Интерактивный семинар развивается вместе с развитием различных 

форм взаимодействия. Посредством технических ресурсов тоже. Исполь-

зовать их или остаться в своей изначальной точке развития – дело каждого. 

Пока ситуация позволяет. 

 Несколько лет назад я испытала настоящий культурный шок, когда 

увидела аудитории университета Фатих в Стамбуле. Каждая аудитория 

была оснащена всеми возможными техническими устройствами, а каждо-

му студенту и преподавателю выдавали планшеты. Да, конечно, мебель 

можно двигать. Но в такой аудитории мышление само собой движется уже 

по иной траектории. И в плане организации взаимодействия также. 

Я понимаю, что в наших вузах не приходится ждать такой роскоши в 

плане технического оснащения, но поскольку я периодически веду занятия 

за пределами Беларуси, то я ловлю себя на мысли: готова ли я к работе на 

таком уровне? Как я буду выстраивать взаимодействие в аудитории такого 

формата? 

Это тоже к вопросу об активном обучении. Только с уклоном в буду-

щее (а для многих – настоящее). 

 С методами все еще интересней. Их кажущееся многообразие на прак-

тике сводится к однотипности. Есть много методов, которые очень похожи 

друг на друга (в общем, большинство можно разделить всего на несколько 

категорий), хотя при первом рассмотрении каждый кажется неповтори-

мым. Я уже давно не пользуюсь книгами для тренеров, в которых описано 

большое количество методов. Большая часть из них уже не удовлетворяет 

моих потребностей. Я конструирую методы сама. Их немного, но они эф-

фективны именно под мои задачи и аудиторию, с которой я работаю. 

 Начинающие практики интерактивных методов совершенно естествен-

но пытаются набрать и попробовать как можно больше. Таким образом 



183  
 

они нарабатывают базу. Далее, при частом использовании интерактивных 

методов приходит понимание границ их применения. А также некоторое 

пресыщение. Хочется пользоваться принципом «меньше, да лучше». Од-

нако это понимание приходит не ко всем. 

Когда начинающие или не очень профессиональные преподаватели на-

чинают жонглировать методами на занятиях или изгаляться в поисках ка-

кого-нибудь экзотического метода, который дал бы еще и возможность пе-

режить новые ощущения, слушатели воспринимают это либо как непро-

фессионализм,  либо как просто игру. Такое отношение зачастую возника-

ет из-за неумения преподавателя проводить рефлексию и дебрифинг, что 

является одним из условий эффективности использования интерактивных 

методов. Без такого завершения, которое нужно уметь делать профессио-

нально, метод теряет смысл. Как и стратегия активного обучения в целом.   

 Кстати, не замечала, что кто-то из слушателей (как студентов, так и 

взрослых) совсем не верит в методы активного обучения. Скепсис может 

прозвучать ввиду описанных выше ситуаций, но моя задача показать его 

неоправданность, проявив профессионализм. Скепсис может проявиться 

только тогда, когда преподаватель неграмотно пользуется методами. В та-

ком случае они просто не приводят к тем результатам, к которым должны 

привести, и становятся похожими на бесполезную игрушку. Если в группу 

слушателей входят преподаватели высшей школы возраста ближе к пре-

клонному, то некоторое сопротивление может возникать, но не всегда. Ес-

ли же у слушателей есть позитивный опыт участия в интерактивных мето-

дах, когда было понятно, для чего и почему используются в данной ситуа-

ции именно они, сопротивления обычно не возникает. 

 Недавно наблюдала интересный случай. К нам приезжал немецкий 

профессор, который проводил тренинги с преподавателями, обучал их 

тонкостям конструирования образовательного процесса, в том числе и ос-

новам активного обучения. Перед своим тренингом он ходил к нашим пре-

подавателям на занятия и смотрел, как они организуют взаимодействие с 

аудиторией. Подмечал ошибки. На занятии одного из молодых лекторов он 

просидел в большом изумлении, поскольку «и сам не знал, что можно так 

мастерски работать». Мастерство проявлялось не в соблюдении норм, о 

которых собирался рассказывать немецкий коллега, а в мастерстве комби-

нации, грамотной смене приемов обращения к аудитории и разных видов 

подачи информации с помощью технических средств. Не в наборе методов 

(как это часто происходит), а именно в грамотной и осмысленной комби-

нации, которую доселе немецкий профессор ни у кого не наблюдал. 
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Уехал коллега с новыми знаниями. Будет уже дома выходить на новый 

виток, согласно  стратегии активного обучения Д. Колба. Чего и нам же-

лаю. 

 

 

Дмитрий Иванович Губаревич:  

Приятно видеть, что обсуждение текста разворачивается, а суждения 

высказывают не только организаторы конференции. Я пока продолжу дви-

гаться согласно выбранной ранее стратегии, предполагающей обсуждение 

отдельных фрагментов статьи.  

Работая со второй и третьей частями  текста, я понял, что опять запу-

тался. Одно дело обсуждать занятия с преподавателями в рамках курсов 

повышения квалификации («на две-три пары» - см. первую часть текста 

Т.И. Красновой), и совсем другое, когда ты являешься организатором ин-

терактивного семинара для преподавателей.  Замечу, кстати, что интерак-

тивные семинары не такое уж и частое событие в сфере повышения квали-

фикации преподавателей.  

Про новизну информации... Подброшу дров в костер. На занятиях со 

слушателями зачастую приходится обсуждать такое содержание, которое 

относится к пропедевтике, основам педагогической деятельности. Каково 

же бывает собственное удивление, когда слушатели говорят о значитель-

ной новизне полученной информации. Сам уже устал от повторения одно-

го и того же учебного материала, а «скрытый запрос» на него остается ак-

туальным.  

Как же права автор текста, когда говорит о том, что принципиальной 

проблемой для экспириентального подхода является инициирование меха-

низмов трансформации опыта. Создавать условия для получения опыта 

мы, вроде, научились. А вот с его проблематизацией  пока не все так глад-

ко. Отчасти, на мой взгляд, это связано с некоторым пиететом, который 

высказывается перед опытом преподавателя. Ведь сам факт артикуляции 

преподавателем своего опыта уже считается едва ли не удачей интерак-

тивного обучения.  

Интерактивные методы обладают определенным потенциалом (в отли-

чие от традиционных методов, где задачу проблематизации решает только 

активность преподавателя) создавать ситуацию, когда предыдущий опыт 

участника интерактивного обучения может быть поставлен под сомнение. 

Но стратегия проблематизации очень затратна и эмоционально, 

и содержательно, и требует большого временного ресурса. Куда приятнее 
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рассказать рецепты «из поваренной книги». И работать с сопротивлением 

участников необязательно.  

 И последняя ремарка: возможно, размышляя о механизмах трансфор-

мации опыта участника интерактивного семинара, мы слишком верим в то, 

что можем управлять мышлением обучающегося.  

 

 

Сергей Семенович Кашлев:  

Глубоко убеждён в том, что использование интерактивных методов в 

образовательном процессе учреждений образования Беларуси в последние 

15 лет и сегодня – это удел маргиналов от педагогики, но никак не массо-

вая педагогическая практика… К величайшему сожалению… 

Каковы некоторые причины сложившейся ситуации? 

ПРИЧИНЫ: 

 необходимость более высокого уровня профессиональной 

компетентности педагогов, чем в традиционной деятельности; 

 значительно большие затраты времени (в сравнении с традиционным 

педагогическим процессом) на подготовку интерактивного урока, 

интерактивного воспитательного дела, интерактивного семинара и т.д.); 

 доминирование в сознании и поведении большинства педагогов 

традиционной (субъект-объектной: ученик (студент) всегда объект 

воздействия педагога, но никак не полноправный субъект взаимодействия 

с преподавателем) модели взаимодействия с учащимися; недопустимость 

культивирования в педагогическом процессе других моделей; 

 отсутствие у педагогов должной положительной мотивации в 

использовании в своем взаимодействии с учащимися интерактивных 

методов; 

 невостребованность государством (Министерством образования) 

интерактивных методов как средства и условия развития учащихся. 

 

Сущностной причиной является отсутствие понимания многими 

педагогами природы, признаков и механизмов действия интерактивных 

методов. 

Интерактивные методы, безусловно, являются одним из 

инновационных педагогических средств, популярных в современном 

образовательном сообществе. Интерактивные методы, в сравнении с 

традиционными, в большей мере соответствуют природе педагогического 
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процесса, моделируют конструктивное и продуктивное педагогическое 

взаимодействие. 

Некоторые педагоги, использующие в работе интерактивные методы, 

воспринимают их, прежде всего, как игру и увлекательное 

времяпрепровождение, напрямую не связанное с решением серьезных 

задач обучения и воспитания учащихся. Сами учащиеся после небольшого 

опыта реализации интерактивных методов могут отказываться участвовать 

в них, объясняя это нежеланием тратить «впустую» учебное время, 

которое нужно посвятить изучению нового материала, решению сложных 

задач и т.д. Причиной тому является непонимание педагогом, 

организующим педагогическое взаимодействие, сущности, механизмов и 

возможностей интерактивных методов как средства развития учащихся. 

 

 

Ольга Петровна Меркулова:  

Мне немного сложно включиться непосредственно в обсуждение ста-

тьи в силу «слишком другого» собственного опыта. Хотя и сам текст, и все 

уже имеющиеся комментарии прочитала с интересом.  

Немного о своем «другом» опыте. Во-первых, он отличается географи-

чески и социокультурно – работаю я в провинциальном российском вузе. 

Во-вторых, работаю только со студентами, и сама курсы повышения посе-

щаю не так уж часто. В стандартах компетентностной модели (ФГОС, или 

стандарты «третьего поколения»), по которым мы работаем четвертый год, 

есть требование о проведении какой-то доли (затрудняюсь сказать точнее) 

интерактивных занятий. В-третьих, весь мой преподавательский опыт свя-

зан с кафедрой психологии (от которой потом отделилась нынешняя ка-

федра – психологии образования и развития). И первыми занятиями, кото-

рые мне достались в свое время, были лабораторно-практические. Их и по-

том в нагрузке всегда было больше, чем семинарских занятий. Деятельно-

стный подход и теория развивающего обучения были «впитаны» еще в 

студенческие годы. А проектное обучение было (на более поздней заре ту-

манной юности) предметом моей кандидатской диссертации. 

Возможно, именно последняя группа обстоятельств привела меня к то-

му, что использовать интерактивные методы я привыкла задолго до того, 

как стали о них активно говорить. Возможно, поэтому и особого интереса 

к их специальному освоению и расширению спектра конкретных методов 

тоже не было. Однако при написании программ мне всегда сложно писать 

про интерактивные методы, поскольку пользуюсь ими не всегда по плану, 



187  
 

а часто по ситуации: например, если студенты не готовы к семинару и ни-

как не хотят проявлять активность, я начинаю по ходу давать задания для 

работы в группах.  

Теперь попытаюсь перейти к некоторым соображениям по сути про-

блемы.  

Хочу вспомнить замечательную книжку про программу учебного курса 

как путеводитель для преподавателя и студентов,

 присутствующих в этом 

обсуждении авторов. Не буду искать дословную цитату, но когда речь шла 

о выборе методов, они не раз повторяли, что все зависит от целей. А цели 

тесно связаны с содержанием. Хочу напомнить, что развивающее обучение 

начиналось именно с содержания. В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин шли в 

свое время не от методов и форм, а от идеи развивать теоретическое мыш-

ление. А методы и формы учебной работы – средства, которые для этого 

нужны.  

С моделью Д. Колба я знакома весьма поверхностно, по той же книжке 

(как-то не было случая изучить подробнее). Но про образовательные по-

требности я пыталась читать, писать и исследовать. И уверена, что в обра-

зовании они не только удовлетворяются, но и возникают. Хотя, конечно, 

не на «пустом месте». Работа с опытом и проблематизация – это, действи-

тельно, очень сложно. Причин этому много. Обсуждать их – дело более 

обстоятельное, чем реплика в обсуждении. Безусловно, что без активной 

позиции учащегося (как учащего себя независимо от возраста и статуса) 

работать с этим невозможно. Всегда ли активные методы позволяют «вы-

тащить» участников в активную позицию? Наверное, нет. Всегда ли для 

этого нужны «традиционные» интерактивные методы? Наверное, тоже 

нет.  

Мне кажется, важнее говорить не о применении интерактивных мето-

дов как самоцели, а о развитии компетентности преподавателя, включая 

владение разными методами, а главное – умении выбирать их адекватно 

ситуации. Об этом очень хорошо уже написала Е.И. Луговцова.  

И еще важнее говорить об образовательных ценностях преподавателей 

– гуманизме, субъект-субъектности, саморазвитии.... У самого преподава-

теля должны быть ресурсы для этого самого саморазвития, которых в со-

временных условиях российского вуза остается все меньше и меньше.  

 

 
                                                           

Программа учебного курса как путеводитель для студента и преподавателя. Вып.7. / Л.Г. Кирилюк, Т.И. 

Краснова, Е.Ф. Карпиевич; под ред. Л.Г. Кирилюк. – Минск: БГУ, 2008 (прим. ред.) 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/2520?mode=full
http://elib.bsu.by/handle/123456789/2520?mode=full
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Татьяна Ивановна Краснова:  

Уважаемые коллеги, позвольте, сформулировать несколько реплик. 

Сначала относительно «неинновационности» и «инновационности» ме-

тодов. Я согласна с высказанной Е.И. Луговцовой точкой зрения о том, что 

«инновационными эти методы уже давно не являются». Вспомним, напри-

мер, что метод проектов был использован еще в начале прошлого века, а 

знаменитая работа У. Килпатрика «Метод проектов» вообще датируется 

1918 годом; метод учебных задач Эльконина-Давыдова (очень радостно, 

что на нашем форуме вспомнили про него)  – это тоже середина прошлого 

века и т.д. В этом контексте, возможно, слово «инновационное» означает 

не столько «новое», сколько «немассовое»? 

Соглашусь также с необходимостью, зафиксированной 

Е. И. Луговцовой и Д. И Губаревичем, дифференцировать практику инте-

рактивных семинаров: 1) одно-трехдневное событие с полным «погруже-

нием» и 2) событие в формате 1-2 пар в рамках курсов повышения квали-

фикации для взрослых. Действительно, многие процессы будут отличаться, 

поэтому было бы здорово тщательнее прописать эти отличия. Например, 

часть из них будут обусловлены некими объективными процессами (груп-

повой динамикой и т.п.). Наверное, будет и нечто общее, что и конституи-

рует эту практику как интерактивную, в ценность которой, безусловно, 

должен верить преподаватель. Базовую ценность, как мне кажется, очень 

точно сформулировала Е. И. Луговцова – «создание условий для их (уча-

стников – авт.) взаимодействия между собой». Действительно, лекцию 

можно читать, рассадив всех в круг. Красивый, на мой взгляд, пример. И в 

продолжение этой темы очень любопытно замечание о перспективах раз-

вития интерактивного семинара в связи с использованием в нем техниче-

ских ресурсов, и о нашем в этом контексте развитии как преподавателей. 

Думаю, это очень непростой момент, но время ставит его перед нами и ни-

куда от этого не деться, если хоть как-то пытаться оставаться в мировом 

мейнстриме. 

Касательно проблемы проблематизации опыта в опытной форме обуче-

ния по Д. Колбу. Наверное, сообществу известна знаменитая практика 

ОДИ, которая изрядно преуспела в деле проблематизации опыта участни-

ков с помощью конкретных психотехник. Мне кажется, что в интерактив-

ной практике, для которой важна спокойная и благоприятная атмосфера, 

пытаясь проблематизировать опыт, мы обязательно сталкиваемся с тем, 

что должны создавать болезненную ситуацию для участника (ставится под 

вопрос его опыт), а в силу имеющихся ценностей делать это не можем. Во-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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прос в том, есть ли в данной практике арсенал неболезненных средств про-

блематизации, работы с сопротивлением? Может быть, в качестве такого 

средства можно рассматривать механизм заражения участников опытом и 

стилем мышления преподавателя? Мне кажется, таких случаев можно 

припомнить множество. 

 

 

Ольга Михайловна Савчик:  

Увидев название статьи Т. И. Красновой, обрадовалась, что есть 

возможность поделиться своими сомнениями и проблемами в отношении 

образовательной практики дополнительного образования взрослых, 

конкретнее – повышения квалификации педагогических работников. 

Удержав себя от первого побуждения высказать значимые для себя 

позиции, задалась вопросом: «Что я хочу получить в результате?». Эта 

работа  (чтение статьи, комментариев и последующие размышления) 

позволила сформулировать ряд фиксаций. 

О результатах 

1. Понять  свои точки профессиональной деформации;  пока, в частно-

сти, наблюдаю следующее: 

- облегчение своего труда за счет уменьшения требований к организа-

ционным условиям (аудитория, количество участников, длительность кур-

са); сокращения использования трудоемких интерактивных методов; 

-  метание между «дать им новое, полезное в увлекательной форме» (и 

без затрат душевных сил) и тем, чтобы «побуждать к размышлениям», 

пусть и путем разных типов «вопрошания», что более сложно и в какой-то 

мере, возможно, иллюзорно, но ведь уже хотелось бы направлять усилия 

на что-то более значимое, чем «детали дизайна образовательной програм-

мы»; 

- попытки получить от слушателей запрос на обучение при сомнении, а 

иногда и уверенности в отсутствии у них такой готовности; 

- разочарование в способах получения обратной связи от обучающихся, 

сомнения в объективности оценивания результативности курса (хотелось 

бы знать об изменениях в профессиональной деятельности тех, кого мы 

обучали); 

- что-то, видимо, еще есть. 

2. Честно признаться себе, что я реально хочу и могу изменить. 

3. Позитивные изменения, которые хотелось бы сохранить: 



190  
 

- сопротивление обучению перестало волновать как педагогическая 

проблема; 

- владение разнообразными инструментами педагогической практики, 

набором педагогических ролей (эксперт, модератор, фасилитатор, тре-

нер...) позволяет легко ориентироваться в различных образовательных си-

туациях; 

- количество педагогов, разделяющих принципы активного обучения, 

по моему восприятию, все-таки увеличивается. И работать с такими слу-

шателями очень комфортно. 

4. Хотелось бы научиться: 

- грамотно использовать иллюстративный материал; 

- работать с запросом (когда он есть только у одного из двадцати пяти 

участников; когда открыто не предъявляется, когда формулируется гло-

бально); 

- эффективно осуществлять оценочную деятельность (все чаще стала 

получать от слушателей запрос на оценку их деятельности, однако пока в 

своей практике использую только оценку проектной деятельности); 

- больше индивидуализировать образовательный процесс, ориентиро-

ваться на личность конкретного обучающегося, помогать ему найти свой 

стиль, сильные  и слабые стороны профессиональной компетентности. 

Реплики к комментариям 

 «…возможно, размышляя о механизмах трансформации опыта участ-

ника интерактивного семинара, мы слишком верим в то, что можем управ-

лять мышлением обучающегося» (Д.И. Губаревич). Действительно, иногда 

охватывает некое уныние, что все бесполезно, но мое мышление точно ме-

нялось не просто так, а посредством участия в  образовательных програм-

мах с АМО. 

В идее «механизма заражения участников опытом и стилем мышления 

преподавателя» (Т.И. Краснова) меня настораживает то, что я и сейчас 

считаю, что никогда не дорасту до своих педагогов, а однажды услышала 

от своих слушателей: «О, мы так точно не сможем». 

 

 

Елена Фадеевна Карпиевич:  

Позвольте присоединиться к обсуждению несколькими своими 

комментариями. Сегодня стало чрезвычайно популярно обращаться к 

анализу феномена 90-х годов. Приятно, что среди разнообразных 

политических, социальных, культурных контекстов актуализируются и 
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образовательные. В нашем случае это имеет место быть благодаря работе, 

проделанной Т. И. Красновой. Однако я не исключаю, что это не первый 

прецедент подобного анализа и попытки подобных (или иных) обращений 

к тому образовательному опыту были кем-то проделаны. 

Одновременно заглядывая в текст и в свое «зеркало заднего обзора», я 

попытаюсь отметить несколько моментов, которые меня удивили, порадо-

вали, развеселили и заставили задуматься. Прежде всего, удивила сама по-

становка темы трансфера из неформального в формальное. Полностью со-

гласна с тем, что с новыми образовательными практиками специалисты 

сферы образования познакомились благодаря стажировкам, приглашению 

к нам зарубежных специалистов, доступностью литературы и возможно-

стью осуществить ее перевод. Удивила же гипотеза, что практика интерак-

тивных семинаров пришла из неформального образования в формальное. 

Конечно же, я не проводила специальных исследований, но смею предпо-

ложить, что их становление происходило параллельно. А трансфер осуще-

ствлялся как от зарубежных коллег, так и из практики бизнес-образования, 

психологических тренингов, а также от экспертов с активной гражданской 

и профессиональной позицией («челноков», в хорошем смысле этого сло-

ва), которые могли успешно работать и в одной, и в другой сферах. Может 

быть, выдвинутая автором гипотеза относится не столько к описанию об-

щей ситуации, сколько к ее личной истории, в которой первый опыт зна-

комства с иным типом образовании случился благодаря сотрудничеству с 

неформальными образовательными инициативами. 

Могу отметить также то, что для меня создавало сложность при чтении 

данного текста. Прежде всего, это обращение к разным по масштабу пред-

метам: «методы активного обучения» (в названии), «образовательный про-

цесс в стратегии активного обучения», «интерактивный семинар». Если 

все-таки последний (со своими нормами, со своей целостностью, заданной 

предметным содержанием или логикой образовательного процесса), то 

здесь действительно есть проблема, которую уже фиксировали другие уча-

стники дискуссии. Подобные семинары имеют место быть в системе до-

полнительного образования взрослых (переподготовки и повышения ква-

лификации), но все-таки в традиционном формате они не могут быть ши-

роко практикуемыми. И многие причины уже были озвучены в дискуссии. 

Если все-таки предмет у нас не «интерактивный семинар», а, например, 

«стратегия активного обучения», то и коллективные претензии к самим се-

бе могли бы быть чуть иными и по пафосу, и по содержанию. 
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Очень впечатлило описание случая с использованием игры «Змея». Ко-

нечно, это яркий и поучительный пример. Подобные упражнения из серии 

«ледоколы», «энерджайзеры», перекочевавшие из тренингов по командо-

образованию, часто используются там, где задачи сплочения группы, соз-

дания атмосферы и обеспечения межличностного доверия не являются ак-

туальными. Наверное, в большинстве традиционных курсов повышения 

квалификации преподавателей высшей школы они также уместны, как 

кейс-стади на новогоднем корпоративе. 

На вопрос о том, является обеспечение разнообразия активных методов 

обучения профилактикой профессиональной деформации, отвечу скорее 

утвердительно. Хотя я раньше в таком контексте об этом и не размышляла. 

Конечно же, приведенные методы аналитической работы «Инсерт», «Ос-

тавьте за мной последние слово» и другие (как и проблемные вопросы, 

«бросаемые» в аудиторию с целью вызвать продуктивные высказывания) 

малозатратны и во многом эффективны. Или просто они удобны, комфор-

ты и привычны для автора статьи (впрочем, как и для автора данного вы-

сказывания) и соответствуют определенному стилю обучения? Однако 

всегда ли их применение обусловлено целями образовательного процесса и 

его логикой? Соглашусь с автором в том, что оценка сложности и продук-

тивности метода является принципиальным моментом при определении 

методического обеспечения, но не только. Замечу, что многие идеи из ста-

тьи Ч. К. Бонуэлла и Т. Е. Сазерленд (Сборник рефератов по дидактике 

высшей школы; www.edc.bsu.by), проработанной отдельными участниками 

круглого стола 13 лет назад, не потеряли свой актуальности. Идея разум-

ного разнообразия методов, поиск способов их конструирования (с учетом 

новых информационных реалий, о которых писали Е. И. Луговцова и 

О. П. Меркулова) и форм их описания мне близка, но не столько в контек-

сте профилактики профессиональной деформации, сколько обеспечения 

эффективности практики в изменившейся ситуации. 

И в завершение обращусь к вопросу о трансформации представлений 

об активном обучении (или все-таки об интерактивном семинаре?), с кото-

рым автор обращается в начале своей статьи. В рамках данного коммента-

рия отмечу только некоторое изменение установок о работе с опытом уча-

стников. В конце одного из разделов Т. Краснова проблематизирует стра-

тегии «выращивания» чего-то субъективно нового для участника (пред-

ставления, знания или т.д.). Пока я не готова поддержать отказ от этой 

стратегии. 
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Вообще «выращивание» в моей практике встречалось очень редко. Это 

какая-то исключительная работа (прохождение всех этапов цикла обуче-

ния), которой еще нужно научиться, прежде чем отказываться совсем. По-

ка же лучше всего в работе с опытом удается его критика, оппонирование. 

Не могу сказать, что дальнейшая конструктивная работа не случается во-

обще. Прецеденты есть. Но это возможно лишь в рамках определенного 

типа семинаров (длительных, с «погружением», с постоянным и неболь-

шим составом участников). При описании возник образ летних или зимних 

школ. Могут ли такие семинары быть распространены на данный момент в 

системе повышения квалификации? Затрудняюсь сказать. Наверное, могут, 

но не как массовая практика, поскольку она затратна по временным, ин-

теллектуальным, финансовым и другим ресурсам. Для собственного успо-

коения при каждодневном входе в учебную аудиторию и выходе из нее 

предлагаю продолжить работу над выделением разных типов интерактив-

ных семинаров (не только по цели, но и по способам работы с опытом) и 

допустить возможность, что стратегия активного обучения – это далеко не 

всегда путешествие по всему циклу Д. Колба. 

 

 

Татьяна Ивановна Краснова. Итоги круглого стола 

Итак, виртуальный круглый стол состоялся. Можно попытаться 

зафиксировать некоторые его наработки, которые в тренерской практике 

принято называть «сухой остаток».  

Вызвала резонанс и инициировала разные точки зрения тема генезиса 

новых образовательных практик и взаимодействия, а в этом контексте – 

формального и неформального образования. Возможно, это знак того, что 

пришло время для более тщательного описания истории «внедрения» в 

белорусское образовательное пространство практики активного обучения.  

В процессе дискуссии происходило уточнение ее предмета: о какой 

практике идет речь, когда мы употребляем словоформу «интерактивное 

обучение»? Возможно, стоит более четко дифференцировать 

«интерактивный семинар» как совершенно особую практику, тяготеющую 

к тренинговой форме, и иные практики, такие как проведение семинара с 

использованием активных методов обучения, или в стратегии активного 

обучения. 

Как показало обсуждение, более тщательного продумывания 

заслуживает и тема профилактики профессиональной деформации 

преподавателя, использующего методы активного обучения. Степень 
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разнообразия используемых методов не может однозначно 

рассматриваться как индикатор наличия или отсутствия профдеформации. 

Ситуация гораздо тоньше, поскольку связана и с персональным стилем 

преподавания, и с собственно целями образовательного процесса, и со 

способностью самого тренера конструировать эти методы. 

Радостно, что в дискуссии заявлены разные видения, что дает надежду 

на развитие и перспективу. Не менее замечательно и то, что в обсуждении 

проявляется и наше единодушие как практиков: вера в образовательную 

силу взаимодействия (в том числе и в виртуальной реальности), в 

развивающую коммуникацию (как себя, так и участников), в ценность и в 

то же время сложность трансформации опыта в образовательном процессе.  

Возможно, в качестве еще одного важного результата круглого стола 

можно зафиксировать то, что его участники – профессионалы, уповающие 

на образовательную коммуникацию как механизм развития, постарались ее 

инициировать и поддерживать, подтверждая неразрывность слова и дела, 

даже если она затрагивает трудные, а порой и неподъемные вопросы.  

 


