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задачу разными методами и с разным успехом. Например, излишне лояльное отношение к 
некоторым студентам не только не помогает им, но даже вредит. Зачем учить предмет, если 
преподаватель все равно поставит положительную оценку? Но и излишне строгое и 
требовательное отношение может только отпугнуть студентов и даже послужить стимулом 
пропуска занятий, а значит и потери ценных знаний для будущего специалиста. 

Для решения этих проблем нужно установить контакт между преподавателем и 
студентом. Необходимо, чтобы студенты уважали педагога, а сам педагог относился к 
студентам, как к равным себе. Тогда между ними возникнет живое общение. Преподаватель 
сможет дать знание студентам на более понятном для них языке, а значит заинтересовать их 
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ДЛЯ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Дистанционное обучение имеет достаточно давнюю историю, уже несколько 

столетий оно практикуется в форме «корреспондентского обучения», т. е. в форме почтовой 
переписки между «учителем» и «учеником». Даже в такой форме дистанционное обучение 
обладало рядом преимуществ (дальнодействие, экономичность, временная гибкость), но с 
распространением информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, сети 
Интернет, оно становится по-настоящему массовым и доступным. Современные 
информационные технологии позволяют обеспечить процесс обучения необходимыми 
элементами визуализации, интерактивности, экономической эффективности, учащийся 
может самостоятельно выбирать время и место обучения, – этот ряд преимуществ и 
открывающихся возможностей можно продолжать долго. 

Профессорско-преподавательский состав факультета философии и социальных наук 
(далее – ФФСН) БГУ в разной степени использует возможности дистанционного обучения, 
преимущественно ограничиваясь использованием информационных технологий для 
общения со студентами всех форм обучения, отправки материалов для подготовки к 
занятиям, консультаций по выполнению заданий и написанию научно-исследовательских 
работ. В основном это продиктовано спецификой учебной нагрузки преподавателей, в 
которой продолжает доминировать аудиторная работа. Главное – провести аудиторные 
занятия, остальное – второстепенно. 

Совсем другая ситуация в области профориентационной работы, которая 
предполагает непосредственный контакт с абитуриентом несколько раз в год на таких 
мероприятиях как «День открытых дверей» и «Фестиваль факультетов БГУ». Формат 
работы Школ юных не предполагает массового охвата, он доступен только минчанам с 
подходящим учебным графиком. Поэтому для обеспечения информирования абитуриентов 
о будущей специальности и организации с ними системной и предметной учебной 
деятельности лучше всего подходят формы дистанционного обучения. Рассмотрим 
конкретный пример. 

В 2016 году на ФФСН благодаря инициативе старшего преподавателя кафедры 
психологии Г. А. Фофановой была организована викторина для школьников «Первый шаг в 
профессию» (далее – викторина). Викторина призвана содействовать профессиональной 
ориентации учащихся средних школ в области специальностей ФФСН (философия, 
социология, психология, социальная коммуникация), повысить интерес учащихся к 
соответствующим областям знания, способствовать осознанному выбору будущей 
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профессии. Платформой для викторины стал «Портал образовательных онлайн-ресурсов 
БГУ» под управлением системы обучения Moodle. Соответствующий курс с материалами 
был размещён в разделе факультета. Для участия в викторине школьнику необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.dl.bsu.by, следуя инструкции, и выполнить задания по 
любой из специальностей. Участникам дана возможность выполнения заданий по всем 
четырём специальностям. О том, как распространяется информация о викторине и 
проводится её организация, речь пойдёт ниже. 

В 2016 году для прохождения викторины необходимо было пройти тестовое задание, 
состоящее из 10 вопросов по каждой выбранной специальности. В 2017 году были внесены 
некоторые изменения. Викторина была разделена на два этапа. Первый этап остался 
прежним – тест, состоящий из 10 вопросов, но было увеличено количество возможных 
вариантов вопросов. На втором этапе, участникам викторины необходимо написать эссе по 
одной из предложенных тем по выбранной специальности и загрузить файл. К написанию 
эссе допускались только те участники, которые смогли выполнить тестовые задания хотя 
бы на 50% (набрали как минимум 5 баллов из 10 возможных). 

Задания первого этапа имеют различный формат (закрытые с одним или несколькими 
вариантами ответа, на соответствие и др.) и посвящены различным темам. Поскольку 
уровень школьной подготовки по специальностям нашего факультета низкий (в силу 
отсутствия тематических предметов по специальностям факультета), на выполнение 
заданий отводится достаточно времени, чтобы участник мог воспользоваться учебно-
справочной информацией. Кроме того у участника есть 5 попыток на выполнение теста, при 
этом вопросы к следующей попытке могут не совпадать с вопросами предыдущих. 

В 2016 году в викторине зарегистрировалось 66 участников, а приняли участие 44 
человека из разных регионов Беларуси (большая часть из Минска – 26 участников), среди 
которых учащиеся 8–11 классов и выпускники. Призёры были награждены дипломами и 
призами на Совете факультета. В 2017 году викторина проводится с 1 февраля по 1 апреля. 
На данный момент зарегистрировано 214 участников со всей Беларуси, из которых 58 
минчане, ещё 43 участника из областных центров и 113 из других населённых пунктов 
страны. По популярности среди участников викторины лидируют психология – 125 
зарегистрированных участника, философия – 101, социальная коммуникация и социология 
практически в два раза меньше, 59 и 58 участника соответственно. 

Для продвижения викторины были задействованы имеющиеся информационные 
ресурсы факультета. На сайте факультета в разделе «Для школьников» был создан 
подраздел с информацией о викторине, положением и подробной инструкцией участника. 
Все значимые события, связанные с викториной, освещались в новостях факультета. При 
поддержке студентов и преподавателей кафедры социальной коммуникации была создана 
группа в социальной сети ВКонтакте (Конкурс «Первый шаг в профессию»). От имени 
руководства факультета были разосланы информационные письма в Национальный 
институт образования и редакцию газеты «Настаўнiцкая» (с просьбой разместить 
информацию о викторине на Национальном образовательном портале и в газете, 
соответственно), а также в управления образования всех облисполкомов страны и в комитет 
по образованию г. Минска (с просьбой донести информацию о викторине во все 
подведомственные учреждения образования). 

Можно с уверенностью сказать, что данный вид профориентационной работы со 
школьниками стал самым массовым по численности и охвату территории страны по 
сравнению с традиционными формами. Так дни открытых дверей и Школы юных 
ограничены по географии Минском, максимум минским районом, а фестиваль факультетов, 
хоть и является массовым мероприятием, представлен всеми факультетами БГУ. 

Необходимо продолжить работу в данном направлении, привлекая к участию 
большее количество сотрудников всех кафедр факультета. Викторина нуждается в 
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постоянном обновлении заданий, необходима помощь в проверке эссе участников. Кроме 
того, перспективным является использование образовательного портала www.dl.bsu.by и 
сайта ffsn.bsu.by для размещения полезной и интересной информации о специальностях для 
школьников, будущих абитуриентов. Например, кафедры могли бы подготовить цикл мини-
лекций по наиболее интересным темам или дисциплинам, которые изучаются студентами. 
Видео этих лекций можно разместить в качестве дополнения к официальной информации о 
специальности и викторине. Ещё одним возможным вариантом является создание 
дистанционных Школ юных по специальностям факультета. Например, во многих 
белорусских школах силами учащихся проводятся социологические исследования. 
Создание дистанционной школы социолога могло бы помочь в понимании школьниками 
процедуры проведения социологических исследований и профориентировании учащихся. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий для 
работы с абитуриентами может стать основным направлением развития 
профориентационной работы ФФСН. 


