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ЗамЫСел конФеренЦии и еГо реалиЗаЦия
(ВМЕСТО ПРЕДИСлОВИя)

 В марте 2005 года Центром проблем развития образо-
вания БГУ была проведена  Пятая международная научно-
практическая конференция «Университетское образование: 
от эффективного преподавания к эффективному учению», 
которая вызвала большой интерес у преподавателей БГУ и 
других высших учебных заведений. Тема конференции конкре-
тизировалась следующим образом: «Самостоятельная работа 
и академические успехи. Теория, исследования, практика». 
 Каков был замысел конференции? Что хотелось бы за-
фиксировать в качестве ее итогов? Если считать новые идеи 
важным результатом конференции, то возникает еще один 
вопрос: как можно способствовать их порождению в про-
цессе такого рода события? На эти вопросы мы постараемся 
ответить в данном тексте, апеллируя к опыту прошедшей 
конференции.
 
 Разговор о возможных результатах конференции, которая рассма-

тривается как важное событие в преподавательском, научном сообществе, 
представляет собой попытку проанализировать потенциал данной формы 
организации коммуникации. Имеющиеся публикации, посвященные про-
блематике проведения научно-практических конференций, сегодня фикси-
руют кризисные явления, присущие традиционным формам организации 
подобных событий и предлагают способы модернизации конференции. 
Что же отличало прошедшую конференцию?

Конференция была посвящена обсуждению актуальной для Белорус-
ского государственного университета темы организации самостоятельной 
работы студентов. Реализация принятой в БГУ программы «Совершен-
ствование организации обеспечения и контроля качества самостоятель-
ной работы студентов (2004-2009)» предусматривает существенное 
увеличение доли самостоятельной работы студентов в образовательном 
процессе. Это требует от преподавателей поиска новых форм и методов 
организации учебной деятельности, изменения технологий контроля и 
оценивания, определения стратегий подготовки студентов к самостоя-
тельной работе.

 В своем замысле конференция предполагала предоставление воз-
можности руководителям, преподавателям, методистам обсудить острые и 
сложные вопросы, возникающие в процессе проводимых преобразований, 
проанализировать уже полученный опыт, определить насущные задачи и 
возможные приоритеты дальнейшей реформы. Для конкретизации пред-
стоящего обсуждения были выделены следующие ключевые вопросы 
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конференции:
 Почему реорганизация самостоятельной работы становится 

принципиальной задачей реформирования университетского образования 
на современном этапе?

 Как сегодня понимается, отражается в учебных планах и про-
граммах, а также реализовывается на практике самостоятельная работа 
студентов?

 В чем новизна подходов к обеспечению самостоятельной учебной 
деятельности сегодня?

Заявленное в информационном письме тематическое поле конфе-
ренции, предлагаемые разнообразные формы участия, предварительная 
работа с участниками, подготовка сборника материалов были направле-
ны на получение конкретных, значимых результатов. Эти результаты, 
безусловно, были разными как для участников конференции, так и для 
ее организаторов. 

Сотрудники ЦПРО БГУ, получая разнообразную обратную связь 
на то, что происходило в процессе подготовки и последующей работы с 
результатами конференции, могут составить представление о том, что из 
их замысла «сработало», а что нет. Например, отследить: насколько адрес-
ным было информационное письмо, удалось ли программе конференции 
(см. программу конференции) точно сориентировать участников в пред-
стоящем многообразии событий, была ли в полной мере продуктивной 
работа на той или иной площадке.

Программа конференции в первый день предусматривала организацию 
и проведение разных по характеру событий (см. программу конференции): 

 Педагогические мастерские, на которых демонстрировались и 
обсуждались методы организации самостоятельной работы студентов. В 
рамках прошедшей конференции эта форма работы была отмечена как 
одна из успешных; возможно, это было связано с тем, что мастерская 
ориентирована, прежде всего, на удовлетворение запроса преподавателей-
практиков, интересующихся конкретными способами изменения учебной 
деятельности.

 Панельные дискуссии, способствующие определению и обсуж-
дению тех «живых» проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и 
студенты в реальном образовательном процессе при организации само-
стоятельной работы. Как показывает опыт, преподаватели не часто реша-
ются выступить в роли организаторов панельной дискуссии, поэтому, если 
обратиться к программе конференции, то можно насчитать небольшое 
количество участников, желающих специально организовать авторские 
дискуссионные площадки. Возможно, многие преподаватели предпо-
читают более удобную позицию участника или дискуссия как способ 
коммуникации не дает некоторых конкретных, осязаемых результатов 
(например, не происходит постановка или уточнение проблемы, не даются 
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точные ответы на вопросы участников). В то же время одной из задач 
конференции является предоставление участникам возможностей для 
обсуждения разных взглядов, подходов, концепций, которые в процессе 
взаимодействия в реальной, «живой» дискуссии могут быть продуктивны 
с точки зрения порождения новых идей.

 Презентации, на которых представлялись обобщения уже 
имеющегося опыта организации и управления самостоятельной работы 
студентов. Эта форма работы конференции всегда вызывает большой ин-
терес у участников, что вполне объяснимо. В скобках заметим, что одна из 
заявленных в программе конференции презентация все же не состоялась. 
Планировалось, что в рамках презентации будут представлены некоторые 
книги, посвященные проблематике университетского образования (см. 
программу конференции), и организаторы рассчитывали на интерес к 
данному событию, чего, к сожалению, не произошло. И это тоже опреде-
ленный результат конференции, над которым следует задуматься.

 Пленумы/круглые столы, предусматривающие выступления 
участников конференции с докладами или сообщениями, в которых пред-
ставлялись результаты собственных научных исследований.

Особенностью данной конференции было то, что участники в боль-
шинстве своем выбирали именно эту форму участия в конференции и 
пытались обязательно выступить с докладом (или с чтением сообщения), 
рассматривая это, возможно, как некоторую гарантию опубликования их 
тезисов. Проведение пленумов наглядно демонстрирует одну из проблем 
многих конференций, которая заключается в том, что доклады и сообще-
ния (которые представляют собой по существу итоги размышлений авто-
ров, полученные до конференции) выступают в роли автономных единиц, 
никак не взаимодействуют друг с другом, выступления не перекликаются 
и не ссылаются на материалы докладов на пленуме, не вызывают вопро-
сов, не затрагивают уже озвученных положений и выводов.

Таким образом, по замыслу организаторов, разнообразные формы 
работы конференции способствовали тому, что участники могли получить 
различные результаты (хотя результаты могли отличаться и при участии в 
одних и тех же событиях): новую информацию, опыт участия в конкретном 
способе организации учебной деятельности, «продвижение» в понимании 
или решении своих профессиональных проблем. Это, как показывает об-
ратная связь, – значимые для участников итоги работы конференции.

Задача, однако, заключается в том, чтобы сделать эти результаты 
очевидными для всего сообщества преподавателей, принимающих участие 
в конференции, сделать их предметом общего обсуждения и анализа. Речь 
идет, безусловно, не о меморандумах и решениях конференций, которые 
слишком абстрактны и, как правило, готовятся заранее, а скорее об обык-
новенной фиксации на бумаге тех идей, которые «случились», появились 
в процессе дискуссии, или обсуждения на самой конференции для того, 
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чтобы сделать их доступными для всех участников.
Именно неудовлетворенность традиционным способом организации 

конференций, которые более способствуют представлению (иногда даже 
без надежды на обсуждение) уже готовых идей и наработок, ставила 
перед организаторами задачу попытаться создать такую среду, которая 
бы позволяла участникам проявлять больше самостоятельности и актив-
ности в процессе самого события. Знакомство с технологией «Открытое 
пространство» (см. программу конференции) позволило приблизиться к 
решению данной задачи. 

Предполагалось, что использование данной технологии будет наибо-
лее адекватным, исходя из ее темы и содержания, способом организации 
работы конференции, который предполагает проявление активности и 
самостоятельности участников, потребует от них ответственности и спо-
собности к самоорганизации, т.е. тех качеств и компетентностей, которых 
преподаватели ждут от студентов.

 Согласно технологии «Открытое пространство», вначале предпо-
лагается знакомство участников конференции с нормами и правилами 
работы, определение каждым участником темы (вопроса) для обсуждения, 
предоставление участникам возможности самим организовать простран-
ство (площадку) для ее презентации, самостоятельно определить роль, 
способ и форму своего участия в работе второго дня, при этом старательно 
фиксировать полученные результаты.

На следующем этапе организовывалась одновременная работа 
нескольких площадок, при этом участники самостоятельно выбирали 
ту проблему (или вопрос), с которой они хотели бы работать. Каждый 
участник мог изменить свой выбор, поменять площадку в том случае, 
если содержание или направление обсуждения на конкретной площадке 
не отвечало его ожиданиям.

Участник мог вообще отказаться от участия в площадках, если 
ни одна из заявленных тем не заинтересовала его. Это предоставляло 
прекрасную возможность поработать индивидуально или обсудить с 
коллегами, также не нашедшими для себя интересной темы, те вопросы, 
которые их «по-настоящему» волнуют. Иными словами, участники в ре-
альном режиме времени самостоятельно проектировали и реализовывали 
СВОЮ конференцию.

По результатам работы каждой площадки заполнялся протокол, в 
котором фиксировалась обсуждаемая тема (проблема, вопрос), записыва-
лись те идеи и выводы, к которым пришли участники после обсуждения. 
Все протоколы вывешивались на стене для того, чтобы каждый участник 
конференции мог ознакомиться с результатами работы площадки. 

Таким образом, способ организации работы второго дня позволял 
участникам использовать, адаптируясь к ситуации, те наработки, которые 
были сделаны до конференции, сделать их предметом обсуждения или 
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вообще отказаться от них, заявив новую тему для обсуждения. Можно 
было проверить свои идеи на актуальность, обнаружить в дискуссии их 
слабые места или придти в процессе совместного обсуждения к решению 
некоторого вопроса, небанальной постановке проблемы. 

В то же время данный способ работы обнаружил некоторые за-
труднения, связанные с необходимостью точного определения темы/
проблемы, согласования ее с рамочными условиями (темой конференции, 
временем, отводимым на обсуждение), необходимостью самостоятельной 
организации коммуникации на площадке. Осталась нерешенной задачей 
определение способа фиксации полученных результатов, так как процесс 
обсуждения на площадке часто порождает большое количество разных 
интересных идей (нежели их можно увидеть в итоговом протоколе, ко-
торый иногда выглядит очень формально).

К сожалению, в данном сборнике нет материалов, которые бы под-
робнее проанализировали опыт участия в технологии «Открытого про-
странства». Это дело будущего. С результатами работы площадок можно 
познакомиться на сайте Центра проблем развития образования БГУ (см: 
http://charko.narod.ru/tekst/open/open.htm).

Сборник содержит важные результаты прошедшего события, в его 
материалах описан и проанализирован опыт организации самостоятель-
ной работы студентов на кафедрах и факультетах Белорусского государ-
ственного университета и других высших учебных заведений страны, 
Российской Федерации и Германии. Это, безусловно, может оказаться 
полезным при обсуждении хода и перспектив реорганизации образова-
тельного процесса в университете.

Анализ статей позволяет заметить, что актуальной для преподава-
тельского сообщества является задача создания необходимых психолого-
педагогических условий для обеспечения эффективной самостоятельной 
работы. Авторы текстов обсуждают не только проблематику готовности 
студентов к самостоятельной работе, формирования необходимых навы-
ков учебной деятельности, способности к саморегуляции, но рассматри-
вают также различные варианты организации педагогической поддержки 
как иной стратегии педагогического действия (например, через введение 
института тьюторства). 

Преподавателям и методистам будет интересен раздел сборника, 
в котором представлены статьи, посвященные методическому обеспе-
чению самостоятельной работы студентов. Как учебно-методический 
комплекс может способствовать управлению самостоятельной работой? 
Каков потенциал различных методов обучения (методы работы с текстом, 
групповое обучение, метод анализа конкретных ситуаций, учебный 
портфолио) для организации самостоятельной учебной деятельности? 
Как можно организовать самостоятельную работу студентов в рамках 
проектного, модульного или дистанционного обучения? Это не полный 
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перечень тех вопросов, на которые можно попытаться найти ответы на 
страницах данного издания.

Значительное место в сборнике занимают материалы, посвященные 
описанию конкретного опыта организации самостоятельной работы 
студентов в рамках преподавания отдельных дисциплин: математики, 
литературы, биологии, иностранного языка и др. Авторы статей обращают 
внимание на собственные успехи и существующие трудности, делятся 
педагогическими приемами, позволяющими повысить эффективность 
самостоятельной работы студентов.

Широкое внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий позволяет говорить о необходимости их использования и для 
организации самостоятельной работы студентов. Имеющиеся в сборнике 
статьи рассматривают применение компьютера, информационных мате-
риалов как необходимое условие успешной самостоятельной учебной 
деятельности в аудитории (или, например, в библиотеке).

Материалы сборника не дают исчерпывающих ответов на все во-
просы, обсуждавшиеся на конференции (как, впрочем, и данный текст не 
ответил на все вопросы, поставленные в начале предисловия). Надеемся, 
что внимательное и критическое отношение к результатам конференции 
поставит новые вопросы, которые, возможно, станут предметом будущих 
дискуссий. 

Д.И. Губаревич 


