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ПРЕДИСЛОВИЕ

26–27 октября 2017 года на базе Центра проблем развития 
образования  Белорусского государственного университета состоя-
лась Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Научно-методическое обеспечение университетского образования: 
история и перспективы развития», которая была призвана иници-
ировать проведение исследований в зафиксированной в названии 
конференции области, а также определить пути совершенствова-
ния научно-методического обеспечения образовательного процес-
са в учреждениях высшего образования в современных условиях.

Формат проведения конференции позволил участникам 
не только представить результаты собственных исследований и 
ознакомиться с исследованиями коллег, но и принять участие в 
дискуссии, задать вопросы или оставить комментарии. Открытая 
интернет-коммуникация дала возможность авторам получить 
отклик на свои исследования от других участников конференции, 
наладить более тесные профессиональные контакты с коллегами 
из Беларуси, Казахстана, Польши, России, Украины.

Тематическое поле конференции актуализировало обсуж-
дение целого ряда вопросов, среди которых наибольший отклик 
вызвала тематика, связанная с обновлением и диверсификацией 
учебно-программного, учебно-методического и информационно-
аналитического обеспечения образовательного процесса в условиях 
трансформации университетского образования. По итогам конфе рен-
ции издан настоящий сборник статей ее участников. 

Сборник состоит из трех тематических разделов. Первый 
раздел «Высшее образование в условиях модернизации общества: 
история и современность» сфокусирован на вопросах, связанных с 
опи санием традиций научно-методического обеспечения обра зо-
вательного процесса в исторической ретроспективе и его совре-
мен ного состояния. 
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Во второй раздел «Научно-методическое обеспечение 
современного высшего образования: разработка дидактических 
средств и рефлексия педагогического опыта» включены тексты, 
содержащие рефлексивный анализ имеющегося опыта в данной 
области и носят, преимущественно, практико-ориентированный 
характер. 

Статьи, авторы которых поднимают вопросы, связанные 
с практиками построения современного педагогического дискурса 
и возможностями его трансформации для обеспечения более 
эффективного образовательного процесса, составляют содержание 
третьего раздела сборника – «Перспективы развития высшего 
образования в контексте современной социокультурной динамики».

Оргкомитет выражает надежду, что опыт Международной 
научно-практической интернет-конференции «Научно-мето-
ди чес кое обеспечение университетского образования: история 
и перспективы развития» будет содействовать дальнейшему 
изучению проблематики, связанной с научно-методическим 
обеспечением высшего образования, способствовать расширению 
международных профессиональных и преподавательских связей 
между высшими учебными заведениями, а предлагаемый сборник 
научных статей найдет своих читателей в академической среде.

Оргкомитет конференции
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Высшее образование 
в условиях модернизации общества: 

история и современность
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ  И  КАТАЛОГИ  
МОДУЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  С  ВЫСШИМ  
ОБРАЗОВАНИЕМ

Абламейко С. В., Хухлындина Л. М., Самохвал В. В.
Белорусский государственный университет,  Минск

В статье проанализированы структура и содержание госу-
дарственных образовательных стандартов специальностей 
высшего образования в Республике Беларусь – от первых до 
действующих в настоящее время, рассмотрены задачи по 
дальнейшей их трансформации и разработке информацион-
ных пакетов в соответствии с нормами, принятыми в рамках 
Европейского пространства высшего образования (ЕПВО).

Ключевые слова: Европейское пространство высшего обра-
зования (ЕПВО), образовательные стандарты, информаци-
онный пакет, каталог модулей.

EDUCATIONAL STANDARDS AND CATALOGS OF 
MODULES IN PROVIDING QUALITY OF TRAINING 

SPECIALISTS WITH A HIGHER EDUCATION 

Ablameykо S. V., Khukhlyndzina L. M., Samakhval V. V. 
Belarusian State University, Minsk

The article analyzes structure and content of educational 
standards of the higher education majors in the Republic of 
Belarus – from the first ones to the currently acting ones. 
Considered are the objectives of their further transformation 
and information packages development in accordance with the 
standards adopted within the framework of the European Higher 
Education Area (EHEA).

Keywords: European Higher Education Area (EHEA), educational 
standards, information package, catalog of modules. 
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В 1997 г. в Республике Беларусь началась разработка образователь-
ных стандартов специальностей высшего образования как нормативных до-
кументов, которые в соответствии с действующим в то время Законом Респу-
блики Беларусь «Об образовании» устанавливали: нормирование структуры 
и обязательного минимума содержания образования, максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, критерии 
оценки качества образования [1]. 

Разработка государственных образовательных стандартов по специ-
альностям на основе утвержденного Министерством образования Республики 
Беларусь макета была возложена на учреждения высшего образования, на базе 
которых функционировали учебно-методические объединения по профилям 
(направлениям образования, специальностям) подготовки специалистов. 

В 1997–1998 гг.  в Республике Беларусь были внедрены образователь-
ные стандарты первого поколения, а в 2007–2008 гг. – второго. В соответствии 
с принятым макетом для стандартов второго поколения он включал следую-
щие основные разделы: характеристика специальности (общая характеристи-
ка, квалификационная характеристика, компетенции выпускника), контроль 
и диагностика качества образования, а также требования к:

• структуре учебного плана и его содержанию; 
• разработке, срокам и условиям реализации образовательной 

программы; 
• минимуму содержания программ учебных дисциплин;
• содержанию и организации практик; 
• обеспечению качества образовательного процесса (кадровое, 

учебно-методическое и материально-техническое); 
• организации самостоятельной работы студентов;
• проведению идеологической и воспитательной работы; 
• уровню подготовки выпускника (уровень знаний и профессио-

нальной подготовки);
• итоговой государственной аттестации (государственный экза-

мен и дипломная работа (проект));
• выдаваемым документам о высшем образовании.
В связи с принятием Программы перехода на дифференцированные 

сроки подготовки специалистов с высшим образованием в Республике Бела-
русь на 2005–2010 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 755, и введением в 2011 г. Кодек-
са Республики Беларусь об образовании макет образовательного стандарта 
высшего образования первой ступени был обновлен. Он же и был положен 
в основу разработки стандартов третьего поколения, которые в своем боль-
шинстве были утверждены в 2012 г. и действуют по настоящее время.

В обновленный стандарт высшего образования первой ступени 
вошли: характеристика профессиональной деятельности специалиста (сфе-
ра, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности; возможности 
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продолжения образования специалистом); общие цели подготовки специ-
алиста; формы и сроки получения высшего образования; формы и средства 
диагностики компетенций: устная, письменная, устно-письменная, техни-
ческая; требования к уровню образования лиц, поступающих на обучение; 
компетентностям специалиста (академическим, социально-личностным, 
профессиональным); разработке и составу учебно-программной докумен-
тации; составлению графика образовательного процесса; структуре типо-
вого учебного плана специальности; обязательному минимуму содержания 
учебных программ и компетенциям по учебным дисциплинам; организации 
образовательного процесса (кадровое, материально-техническое, научно-ме-
тодическое обеспечение; организации самостоятельной работы студентов; 
проведению идеологической и воспитательной работы. 

Наиболее существенным в обновленном макете стандарта явилось 
включение в него требований к компетентностям специалиста с высшим об-
разованием. Введена кодификация академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций; предусмотрено описание компетенций по 
каждой дисциплине. Кроме требований, что должен «знать» и «уметь» вы-
пускник после освоения соответствующей дисциплины, введено требование 
«должен владеть», предполагающее способность выпускника выбирать метод 
решения задачи, ориентироваться при решении нетиповых (нестандартных) 
задач в условиях неопределенности и многовариантности, и т. д. 

Новым явилось также предоставление по усмотрению учреждения 
высшего образования права замены аудиторных занятий управляемой само-
стоятельной работой в объеме до 40% от общего количества часов, выделен-
ных на изучение дисциплины. В типовом учебном плане должны прописывать-
ся формируемые компетенции при прохождении производственных практик 
и выполнении дипломной работы (проекта). Компетенции по дисциплинам 
учреждения высшего образования и по выбору студента стали фиксироваться 
в учебных программах дисциплин. 

В 2017 г. ГУО Республиканский институт высшей школы разрабо-
тал и разместил на своем сайте проект макета образовательных стандартов 
следующего поколения [2]. В нем термин «специалист» заменен на термин 
«бакалавр», упразднен раздел «сфера профессиональной деятельности вы-
пускника», по иному назван и изложен раздел «требования к компетентно-
стям специалиста» – а именно «требования к результатам освоения содержа-
ния образовательных программ бакалавриата (универсальные компетенции, 
базовые профессиональные компетенции, требования к разработке учреж-
дениями образования результатов освоения содержания образовательных 
программ бакалавриата). Раздел «требование к структуре типового учебного 
плана специальности» заменен на раздел «требования к структуре учебного 
плана учреждения образования по специальности», введен новый раздел – 
«требования к результатам обучения». 
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Существенным также явилось введение оценки трудоемкости изучен-
ных дисциплин в образовательных зачетных единицах ECTS (European Credit 
Transfer System). ECTS – это европейская система накопления и трансфера 
кредитов, созданная для удобства обучающихся, базирующаяся на оценке 
трудоемкости учебной работы студента, необходимой для достижения целей 
обучения по образовательной программе. Система повышает прозрачность 
образовательных программ, позволяет студентам формировать вариативную 
индивидуальную образовательную траекторию и посредством возможности 
накопления и взаимозачета полученных в другом вузе зачетных единиц спо-
собствует процессу мобильности студентов в рамках Европейского простран-
ства высшего образования (ЕПВО) [3]. В принятых в 2009 г. на совещании ми-
нистров образования государств – участников Болонского процесса приорите-
тах развития ЕПВО на 2010–2020 г. декларировалось, что количество студентов, 
участвующих в академической мобильности, к 2020 г. дол жно достичь 20%.

Однако важнейшей задачей, решаемой введением образовательных 
стандартов, является повышение качества подготовки специалистов с выс-
шим образованием, для контроля которого, наряду с отзывами работодателей, 
должны быть разработаны эффективные средства его диагностики. Образо-
вательные стандарты и средства диагностики качества образования в целом 
гармонизированы в рамках образовательного пространства Союзного госу-
дарства Беларуси и России и евразийского пространства высшего образования. 

В Российской Федерации разработка государственных образователь-
ных стандартов началась несколько ранее, чем в нашей стране. В принятом в 
1992 г. Законе Российской Федерации «Об образовании» статья 7 была посвя-
щена государственным образовательным стандартам. В соответствии с ней 
федеральный компонент стандарта должен был содержать: цели образования 
на каждой ступени обучения; требования к базовому содержанию основных 
образовательных программ; предельно допустимый объем аудиторной учеб-
ной нагрузки; требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих раз-
личные ступени школы; требования к условиям образовательного процесса.

Однако вскоре структура стандарта была сокращена до трех разделов: 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 
подготовки выпускников. В 1993–1999 гг. разрабатывались временные обра-
зовательные стандарты и федеральные компоненты государственного обра-
зовательного стандарта, а с 2000 г. началась разработка государственных об-
разовательных стандартов первого и второго поколений. Последние состояли 
из следующих разделов: общая характеристика специальности; требования 
к уровню подготовки абитуриента; общие требования к основной образо-
вательной программе; требования к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы по специальности; сроки освоения 
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основной образовательной программы; требования к условиям реализации 
основной образовательной программы и уровню подготовки выпускников. 

После внесения изменений в Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» в 2009 году были разработаны стандарты нового поколения, 
которые и стали федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС). Основное их содержание: характеристика направления 
подготовки (нормативный срок обучения), общая трудоемкость освоения 
основных образовательных программ в зачетных единицах, присваиваемая 
квалификация (степень); характеристика профессиональной деятельности 
бакалавров (область, сфера, объекты и виды профессиональной деятельно-
сти выпускников, решаемые ими профессиональные задачи); требования к 
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата 
(общекультурные компетенции, профессиональные компетенции); требова-
ния к структуре основных образовательных программ бакалавриата.

По своей структуре, содержанию и предназначению государствен-
ные образовательные стандарты в Российской Федерации и Республике Бе-
ларусь являются нормативными документами для руководства учреждений 
высшего образования и профессорско-преподавательского состава. В стра-
нах, входящих в ЕПВО, отсутствует жесткая унификация образовательных 
программ по специальностям, в связи с чем стандартизация в той или иной 
форме присутствует в основном лишь при разработке средств диагностики 
качества образования. 

В то же время, принятая в рамках ЕПВО Европейская система пере-
носа кредитов предусматривает наличие по каждой специальности информа-
ционного пакета, предназначенного для студентов и издаваемого ежегодно 
на национальном и английском языках. Информационный пакет включает: 
сведения об университете и факультетах, порядок приема на учебу, в том 
числе иностранных граждан; условия проживания; национальная система 
экзаменационных оценок; выдаваемые документы о полученном образова-
нии; каталог модулей (учебный план с применением кредитно-модульной 
схемы его построения, краткое содержание всех преподаваемых модулей с 
указанием лекторов, рекомендуемая литература, порядок проведения экза-
менов и зачетов). 

Из состава информационного пакета по своему содержанию наи-
более близок к действующим в нашей стране и Российской Федерации го-
сударственным образовательным стандартам является каталог модулей. В 
Белорусском государственном университете в рамках проекта ТЕМПУС «Пре-
образование учебного процесса в БГУ на основе ECTS совместимых техноло-
гий» были разработаны и изданы в 2007 г. модельные проекты каталогов 
модулей по специальностям: «Математика» (специализация «Компьютерная 
математика»), «Экономика», «История», «Социология». До издания эксперты 
из Магдебургского и Йенского университетов, университетов Билефельда, 
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Касселя, Франфурта-на-Одере (ФРГ), Малага (Испания), Тренто (Италия) 
провели экспертизу проектов каталогов модулей на предмет соответствия 
принятым в ЕПВО требованиям к такого рода документам [4]. В таблице 1 
приведен фрагмент описания модуля «Дифференциальные уравнения» для 
специализации «Компьютерная математика» специальности «Математика».

Таблица 1
Фрагмент описания модуля «Дифференциальные уравнения»

Виды 
занятий

Код
дисциплины

Нзвание
дисциплины

Количество за-
четных единиц 

в ECTS
Лекции: 34
Практиче-

ские: 34

DG Дифференциаль-
ные уравнения

4

Лектор Доктор физико-математических наук, 
профессор Громак В. И.

Цель 
дисциплины

Изучение основных типов дифференциальных уравне-
ний и методов их интегрирования, обучение навы-
кам построения и анализа математических моделей 
на основе теории дифференциальных уравнений, 
обучение основным аналитическим, качественным и 
асимптотическим методам теории дифференциальных 
уравнений

Базовые 
дисциплины

Алгебра и теория чисел; аналитическая геометрия; 
математический анализ; основы теории функций ком-
плексного переменного и функционального анализа

Содержание Введение в теорию дифференциальных уравнений.
Дифференциальные уравнения первого и высших по-
рядков.
Системы дифференциальных уравнений в нормальной 
форме. Теоремы существования и единственности 
решений.
Системы дифференциальных уравнений, общие свой-
ства решений. 
Дифференциальные уравнения в частных производных 
первого порядка.
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Методика 
преподавания

Лекционные и практические занятия, 
самостоятельная работа

Экзаменаци-
онная мето-
дика

Самостоятельное и под контролем преподавателя вы-
полнение индивидуальных заданий с выставлением те-
кущей оценки, зачет для допуска к экзамену, итоговый 
экзамен по десятибалльной шкале с учетом текущих 
оценок (весовой коэффициент оценки самостоятельной 
работы – 0,4, экзаменационной оценки – 0,6).

Литература Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные урав-
нения.– М.: МЦНМО, 2012.– 352 с.
Матвеев В.А., Ульянов В.М. Обыкновенные дифферен-
циальные уравнения. Учебн. пособие.– Новомосковск: 
У-нт Р АО, 2015.– 68 с. 
3. Пушкарь Е. А. Дифференциальные уравнения. 
Учебн. пособие. – М.: МГИУ, 2007.– 256 с.

Факультет, 
курс

Механико-математический факультет, 2-й курс

Переход на единую систему экзаменационных оценок в рамках ЕПВО 
оказался сложным процессом и, зачастую, нарушающим национальные тра-
диции, поэтому в качестве компромисса в ECTS предложена рейтинговая сис-
тема оценки знаний (таблица 2). 

Таблица 2 
Рейтинговая система оценки знаний в ECTS [5]

Оценка в 
ECTS

Доля студен-
тов, в проц.

Критерии выставления оценки

A 10 отлично – блестящие результаты с 
незначительными недочетами

B 25 очень хорошо – выше среднего уров-
ня, но с некоторыми недочетами

C 30 хорошо – выше среднего уровня, но с 
рядом существенных недочетов

D 25 удовлетворительно – неплохо, однако 
имеются серьезные недочеты
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E 10 посредственно – результаты удовлет-
воряют минимальным требованиям 
(проходной балл)

FX - неудовлетворительно – для присво-
ения кредита требуется выполнение 
некоторой дополнительной работы

F - неудовлетворительно – требуется 
выполнение значительного объема 
работы

Однако для реализации предложенной системы требуется достаточ-
но большая контрольная группа студентов и многобалльная система оценки 
знаний (целесообразно – стобалльная). Например, при пятибалльной системе 
оценки знаний, в которой присутствуют только три положительные оценки, 
а в ECTS их пять, для объективного применения предлагаемой в таблице 2 
системы требуется ее трансформация.

Рис. 1. Доля студентов механико-математического факультета, 
получивших соответствующие оценки в экзаменационную сессию (ле-
вый столбик – экзамен по дифференциальным уравнениям, правый – 

по иностранному языку)
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Рис. 2. Доля студентов исторического факультета, получивших 
соответствующие оценки в экзаменационную сессию (левый столбик – 

экзамен по истории Беларуси, правый – по экономике)

Нами проведен анализ распределения оценок в одну из экзаменаци-
онных сессий по принятой в Республике Беларусь десятибалльной системе по 
четырем предметам: дифференциальные уравнения и иностранный язык – на 
механико-математическом факультете, история Беларуси и экономика – на 
историческом факультете (рис. 1 и 2).

Полученное распределение экзаменационных оценок показывает, 
что даже при наличии семи положительных оценок в десятибалльной системе 
придется в ECTS изменять критерии выставления оценок применительно к 
конкретной дисциплине. Очевидно, что наиболее рационально и проще пере-
водить оценки, полученные в десятибалльной системе, в оценки  ECTS без-
относительно к тому, какая доля студентов их получила. Нами предлагается 
приведенная в таблице 3 шкала перевода оценок десятибалльной системы, 
применяемой в нашей стране, в оценки ECTS.

Одним из инструментов признания квалификаций, полученных вы-
пускниками в зарубежных университетах, является выдача им приложения 
к диплому общеевропейского образца (Diploma Supplement) в формате, раз-
работанном Еврокомиссией, Советом Европы, ЮНЕСКО-СЕПЕС и одобренном 
на совместном совещании представителей названных организаций 15 мая 
1998 г. в Брюсселе [6]. 
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Таблица 3
Шкала перевода экзаменационных оценок, принятых в УВО 
Республики Беларусь, в оценки ECTS (проект)

Оценка 
ECTS

Оценка в десятибалльной системе

A 10
B 9 и 8
C 7 и 6
D 5
E 4

FX 3
F 2

В приложении к диплому по каждой изученной дисциплине содер-
жатся сведения о полученной экзаменационной оценке или зачете в нацио-
нальной системе оценивания, оценке ECTS и о количестве начисленных за-
четных единиц. 

Начиная с 2005/2006 уч. г., многие европейские университеты вы-
дают своим выпускникам такие приложения к диплому. Это обстоятельство 
делает решение вопроса о введении оценок ECTS в белорусской высшей шко-
ле весьма актуальным.

Ежегодное издание учреждениями высшего образования каталога 
модулей с размещением в Интернете и внедрение общеевропейского прило-
жения к диплому, безусловно, будет содействовать росту экспорта образова-
тельных услуг в нашей стране.
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СВЯЗЬ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  СТУДЕНТОВ  БГУ

Абламейко С. В., Хухлындина Л. М., Самохвал В. В., 
Барченок А. В.

Белорусский государственный университет,  Минск

В статье приведены результаты исследования зависимости 
среднего балла успеваемости студентов за четыре года обу-
чения пяти факультетов Белорусского государственного уни-
верситета от среднего балла их успеваемости в первую эк-
заменационную сессию и от набранного конкурсного балла 
при поступлении на первый курс. Показано, что средний балл 
успеваемости в первую экзаменационную сессию является 
лучшим предиктором среднего балла успеваемости студен-
тов за полный курс обучения, чем набранный конкурсный 
балл при поступлении на первый курс.

Ключевые слова: средний балл успеваемости студентов, 
предикторы успеваемости.

CORRELATION BETWEEN  BSU STUDENTS` PROGRESS 
AND THEIR RESULTS IN THE CENTRALIZED TESTING 

Ablameykо S. V., Khukhlyndzina L. M., Samakhval V. V., 
Barchenok A. V.

Belarusian State University, Minsk

The paper presents the findings of the research of the correlation 
between the students’ GPA over the four academic years of 
undergraduate studies at five schools of the Belarusian State 
University and their GPA in the first exam session as well as their 
total competition grade obtained for university enrollment. It 
was shown that GPA in the first exam session is the best predictor 
of the students’ grade point average over all their years of study 
rather than their total competition grade obtained for university 
enrollment.

Keywords: students’ GPA, academic progress predictors
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Нами ранее выполнено исследование зависимости среднего балла 
успеваемости студентов Белорусского государственного университета приема 
2014 и 2015 гг. по итогам первого курса обучения на восьми факультетах (гео-
графическом, механико-математическом, прикладной математики и инфор-
матики, радиофизики и компьютерных технологий, физическом, химическом, 
экономическом, юридическом) от среднего балла документа о довузовском 
образовании, от набранного конкурсного балла при поступлении на первый 
курс, от полученных на централизованном тестировании (ЦТ) баллов по бе-
лорусскому или русскому языку и по профильным предметам [1]. 

В качестве показателя корреляции вузовской успеваемости в модели 
линейной регрессии с перечисленными выше независимыми переменными 
нами была использована абсолютная величина коэффициента детерминации 
R², интерпретируемого как доля вариации зависимой переменной от незави-
симой [2]. Коэффициент детерминации R² может изменяться в диапазоне от 
нуля до единицы. Если он равен нулю, то это означает, что связь между пере-
менными в регрессионной модели отсутствует. Наоборот, если коэффициент 
детерминации равен единице, то это означает, что все точки наблюдаемой 
успеваемости лежат точно на линии регрессии, т. е. сумма квадратов их от-
клонений от линейной зависимости равна нулю. 

Для студентов приема 2015 г. значения коэффициентов детермина-
ции R² варьировались от факультета к факультету в следующих пределах [1]: 
для зависимости среднего балла успеваемости от среднего балла документа о 
довузовском образовании – 0,1434 – 0,4682; от набранного конкурсного балла 
при поступлении на первый курс 0,1094 – 0,4599; от балла ЦТ по профильным 
предметам – 0,042 – 0,3464, от балла ЦТ по белорусскому или русскому языку 
– 0,0081 – 0,3177. Лучшим предиктором успеваемости по итогам первого кур-
са обучения в большинстве случаев оказался набранный при поступлении на 
первый курс конкурсный балл, за исключением механико-математического 
факультета и факультета прикладной математики и информатики, на которых 
коэффициент детерминации R² оказался ниже, чем для зависимости успевае-
мости от среднего балла документа о довузовском образовании.

В связи с этим в настоящей работе был продолжен поиск независи-
мой переменной, величина которой позволяла бы более надежно прогнози-
ровать успеваемость студентов вплоть до их выпуска из университета. Для 
этого, как и в предыдущем исследовании, в качестве независимой переменной 
был принят набранный при поступлении на первый курс конкурсный балл, 
и новый параметр – средний балл успеваемости в первую экзаменационную 
сессию. Результаты исследования, проведенного для дневной формы обуче-
ния на пяти факультетах (биологическом, географическом, механико-матема-
тическом, экономическом, юридическом (специальность «правоведение»)), 
приведены на рис. 1–10.
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Рис. 1. Зависимость среднего балла успеваемости студентов биологиче-
ского факультета за четыре года обучения от среднего балла их успева-

емости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.

Рис. 2. Зависимость среднего балла успеваемости студентов биологиче-
ского факультета за четыре года обучения от набранного конкурсного 

балла при поступлении на первый курс в 2013 г.

Рис. 3. Зависимость среднего балла успеваемости студентов географи-
ческого факультета за четыре года обучения от среднего балла их успе-

ваемости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.
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Рис. 4. Зависимость среднего балла успеваемости студентов географи-
ческого факультета  за четыре года обучения от набранного конкурс-

ного балла при поступлении на первый курс в 2013 г.

 

Рис. 5. Зависимость среднего балла успеваемости студентов механико-
математического факультета за четыре года обучения от среднего бал-

ла их успеваемости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.

Рис. 6. Зависимость среднего балла успеваемости студентов механико-
математического факультета за четыре года обучения от набранного 

конкурсного балла при поступлении на первый курс в 2013 г.
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Рис. 7. Зависимость среднего балла успеваемости за четыре года об-
учения студентов юридического факультета  (специальность правове-
дение) от среднего балла их успеваемости в первую экзаменационную 

сессию в 2014 г.

Рис. 8. Зависимость среднего балла успеваемости студентов юридиче-
ского факультета (специальность «правоведение») за четыре года об-

учения от конкурсного балла, набранного при поступлении на первый 
курс в 2013 г. 

Рис. 9. Зависимость среднего балла успеваемости студентов экономиче-
ского факультета за четыре года обучения от среднего балла их успева-

емости в первую экзаменационную сессию в 2014 г.
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Рис. 10. Зависимость среднего балла успеваемости студентов экономи-
ческого факультета за четыре года обучения от конкурсного балла, 

набранного при поступлении на первый курс в 2013 г. 

В таблице 1 приведены сводные данные в порядке убывания коэф-
фициента детерминации R² для зависимостей среднего балла успеваемости 
студентов по итогам четырех лет обучения от среднего балла их успеваемо-
сти в первую экзаменационную сессию в 2014 г. и от набранного конкурсного 
балла при поступлении на первый курс в 2013 г.

 Таблица 1 
Зависимость среднего балла успеваемости студентов БГУ по ито-

гам четырех лет обучения от среднего балла их успеваемости в первую 
экзаменационную сессию в 2014 г. и от набранного конкурсного балла 
при поступлении на первый курс в 2013 г.

Коэффициенты детерминации R² и зависимости среднего балла 
успеваемости студентов  по итогам четырех лет обучения от:

среднего балла успеваемости 
в первую экзаменационную 

сессию

набранного конкурсного балла при 
поступлении на первый курс

Биологический факультет
y = 0,6869x + 2,5187 

R² = 0,7409 
y = 0,016x + 2,5893 

R² = 0,4206
Юридический факультет (специальность «правоведение»)
y = 0,6453x + 2,8542 

R² = 0,724 
y = 0,0119x + 3,92 

R² = 0,3471 
Географический факультет

y = 0,5651x + 3,8911 
R² = 0,6373 

y = 0,0133x + 4,1775 
R² = 0,3808 
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Экономический факультет
y = 0,6185x + 2,9177 

R² = 0,6081 
y = 0,0004x + 6,5343 

R² = 0,0003 
Механико-математический факультет

y = 0,6011x + 2,9723 
R² = 0,5828 

y = 0,0115x + 3,4423 
R² = 0,1644

Полученные результаты позволили сделать следующий вывод: на 
всех исследованных факультетах коэффициент детерминации R² для зави-
симости среднего балла успеваемости студентов за полный курс обучения 
от среднего балла их успеваемости в первую экзаменационную сессию более, 
чем в полтора - два раза выше, чем для зависимостей от набранного конкурс-
ного балла при поступлении на первый курс. Наиболее слабая зависимость 
среднего балла итоговой успеваемости от набранного конкурсного балла при 
поступлении на первый курс на экономическом факультете (R² = 0,0003) и на 
механико-математическом факультете (R² = 0,1644). Для механико-матема-
тического факультета слабая зависимость среднего балла успеваемости от 
набранного конкурсного была нами ранее обнаружена и для студентов перво-
го курса приема 2015 г. (R² = 0,1094) [1]. Причина такого результата видится, 
очевидно, в том, что абитуриенты проходят централизованное тестирование 
по единым требованиям после обучения в различных учреждениях общего 
среднего образования, унифицировать повсеместно критерии и требования 
к качеству полученных знаний в которых весьма проблематично. Обучение 
же в учреждении высшего образования проходит в условиях единого науч-
но-методического обеспечения, а оценка знаний осуществляется по единым 
критериям, что позволяет уже в первую экзаменационную сессию ранжиро-
вать студентов по степени готовности к успешному освоению вузовских об-
разовательных программ. Кроме того, средний балл первой экзаменационной 
сессии может использоваться для прогнозирования результатов дальнейшей 
учебы в вузе вплоть до ее завершения с большей точностью, чем применяе-
мые для этих целей другие показатели.

Очевидно также, что практика ряда зарубежных университетов по 
приему абитуриентов на обучение на некоторые специальности на основе 
свободной записи при наличии соответствующего довузовского образования, 
с последующим отсевом студентов на начальных этапах обучения, заслужи-
вает отдельного изучения.
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ПЕРВОЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЕЛОРУССКОГО УНИВЕРСИТЕТА  НА СТРАНИЦАХ  
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Барченок А. В. 
Центр проблем развития образования БГУ,  Минск

Собственное академическое издание – это источник, кото-
рый отражает научную жизнь академического сообщества. 
В статье описывается становление и динамика первого жур-
нала университета – «Труды Белорусского государственного 
университета» – с 1921 г. по 1932 г. 
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BELARUSIAN UNIVERSITY’S FIRST DECADE 
OF ACTIVITIES ON THE PAGES 
OF  «BSU COLLECTED WORKS»

Barchenok A. V.
Education Development Center BSU, Minsk

Its own academic journal for university is a source that reflects 
the scientific life of the academic community. The article 
describes the formation and dynamics of the first journal of the 
University – «BSU Collected Works» – from 1921 to 1932.

Keywords: Belarusian State University, «BSU Collected Works».

Важным образовательным событием нашей республики в 20-е годы 
прошлого века стало открытие Белорусского государственного университе-
та, состоящего на тот момент из трех факультетов: рабочего, медицинского 
и общественных наук. Это событие стало возможным в ходе продолжитель-
ной организационной деятельности: поиска и строительства помещений 



28

для учебной и научной деятельности, подготовки материальной базы для 
клинической деятельности, формирования фонда библиотеки (которая 
планировалась как «центральное книгохранилище края»), организации 
досуга и быта студентов и преподавателей, формирования кадров (препо-
давателей и ученых), разработки учебно-методических основ академиче-
ской деятельности, и т. д. 

Профессор С. З. Каценбоген (проректор БГУ с 1921 г. по 1925 г.) в 
своей отчетной статье об академических достижениях первого года работы 
белорусского университета отмечал, что «к началу 1921/1922 академическо-
го года почти все кафедры факультетов были уже замещены, академическая 
жизнь вошла сразу в колею и значительных перебоев в ней не наблюдалось» 
[4, с. 327]. На первых факультетах начали свою работу известные ученые того 
времени – профессора Б. М. Беркенгейм, М. Б. Кроль и др. (медфак); профес-
сора В. М. Игнатовский, С. З. Каценбоген, Н. М. Никольский, Н. М. Пиотухович, 
В. Н. Перцев, В. И. Пичета, А. А. Савич, Ф. Ф. Турук и др. (ФОН).

Многие из профессоров и преподавателей были лично приглашены 
на работу в университет первым ректором В. И. Пичетой (1921 – 1929 гг.): 
ректор Смоленского пединститута, историк религии и профессор Н. М. Ни-
кольский; историк России и профессор Д. А. Жаринов; зоолог и профессор 
А. В. Федюшин; декан естественно-географического факультета и про-
фессор зоологии Донского университета П. А. Мавродиади и др. [1; 2]. Как 
отмечает в отчетной статье по итогам работы БГУ за 1921/22 академиче-
ский год проректор С. З. Каценбоген, к началу занятий первого учебного 
года (а регулярные занятия на факультетах начались с 1 ноября 1921 г.) в 
университете приступили к работе 14 профессоров, 40 преподавателей, 10 
ассистентов и 9 лекторов [4, с. 327]. 

Развитие научной работы в университете, в соответствии с его 
миссией и культурным предназначением, рассматривалось как одно из при-
оритетных. К концу 1921 г. по инициативе В. И. Пичеты было организовано 
Научное общество, большинство членов которого были преподавателями 
БГУ (к 1926 г. их численность доходила до 250 человек). Работы ученых пу-
бликовались в разных изданиях, в том числе и за рубежом. Но уже 25 ноя-
бря 1921 г. на заседании факультета общественных наук по предложению 
В. И. Пичеты было принято постановление о создании своего академическо-
го печатного издания – «Труды Белорусского государственного университе-
та в Минске» (далее – «Труды»). В состав редакционной коллегии факультет 
общественных наук избрал профессоров В. Н. Ивановского и С. Я. Вольфсона, 
а также было выражено пожелание о делегировании медфаком третьего 
члена комиссии (позже им стал профессор Б. М. Беркенгейм) [1; 8]. 

Первый номер журнала, который наполнился материалами из 
области гуманитарных наук, увидел своего читателя в апреле 1922 года. 
«Периодическое издание составляет необходимую принадлежность каждой 
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научной высшей школы: оно дает возможность опубликования трудов про-
фессоров и преподавателей школы, осведомляет общество о ходе учебной 
жизни и позволяет ее контролировать, выявляет идейное лицо школы» – 
так было написано в первом номере журнала, в предисловии к которому ре-
дакция выражала надежду на то, что издание «будет надежным средством 
к сближению его (т. е. БГУ – Б. А.) с миром научной мысли как Российской 
федерации, так и всего культурного человечества» [6].

Свидетельствами попыток такого сближения с мировым сообще-
ством могут служить публикации профессоров БГУ на иностранных язы-
ках, что сделало издание открытым для зарубежных читателей. Так, номер 
6/7 (1925 г.) содержит статью на иврите (М. Б. Вейнгер), а номер 17/18 
(1928 г.) – статьи на немецком (А. В. Федюшин, К. Дабровский) и француз-
ском (А. П. Круталевич) языках. Номер 23 (1929 г.) полностью выходит на 
идише и посвящен еврейской историографии, языку и его истории, еврей-
ской секции в университете, социальным вопросам и т. д. Зачастую название 
журнала в ряде номеров печатается одновременно на белорусском, русском, 
французском и немецком языках, а также на идише. 

Именно «Труды» становятся своеобразной летописью белорусской 
академической жизни и одновременно научно-публицистическим насле-
дием преподавателей и профессоров БГУ.  

Отследить и проанализировать внутреннюю динамику и внеш-
нюю активность университета позволяет периодическая рубрика «Хро-
ника Белгосуниверситета». В материалах данной рубрики освещаются 
вопросы, связанные с внутренним устройством и развитием университе-
та: переизбрание правления университета, открытие новых отделений и 
кафедр, формирование их состава и пр.; обсуждение итогов  деятельности 
научного товарищества, научных работ преподавателей и профессоров по 
факультетам; участие университета в социальной жизни общества (публич-
ные заседания, посвященные памяти Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, 
годовщине февральской революции и т. д., а также публичные лекции, на-
пример, в пользу голодающих). 

Надо отметить, что условия ограниченного и несистематического 
финансирования, в которых начал свою работу университет, не могли не 
отразиться и на его печатной деятельности. Периодичность журнала была 
неустойчивой: если в 1928 году вышли в свет номера с 17 по 22, то в 1931 
году – ни одного. Однако количество предлагаемых учеными статей уве-
личивалось. Ввиду недостаточного финансирования, но при этом наличия 
большого количества материала, была распространена практика изданий 
совмещенных номеров: №2/3 в 1922 г., № 4/5 в 1923 г., № 6/7 и №8/9/10 в 
1925г. Это была вынужденная мера, поскольку количество печатных листов 
превышало норму одного номера (10 листов). Всего же за период с 1922 г. 
по 1932 г. было издано 26 номеров.
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Росла численность студентов, преподавателей и профессоров (ас-
систентов), создавались новые кафедры. И уже с 1923 г. начался новый этап 
становления Белорусского государственного университета. В его структу-
ре появились новые факультеты – после реорганизации факультета обще-
ственных наук, в котором остались только экономическое и правовое от-
деления, был организован педагогический факультет, в состав которого 
вошли общественно-педагогическое, этнолого-лингвистическое, физико-
математическое и естественное отделения [4]. А с сентября 1925 г. начал 
свою работу факультет права и хозяйства [3]. Новые направления образо-
вательной деятельности университета расширили одновременно и спектр 
научных интересов его сотрудников, поэтому и тематика материалов, пу-
бликуемых в журнале, стала разнообразнее. 

Содержания статей приобретают краеведческий характер. Важ-
ной особенностью «Трудов» является, как отмечает редколлегия журнала, 
«местный, белорусский характер» [5]. В гуманитарной отрасли рассматри-
ваются вопросы филологии, литературы, истории и права (по белорусской 
филологии, белорусской литературе и истории Беларуси), в естественно-
научной области – медицины. Последние содержат результаты исследова-
ний различных медицинских направлений, полученных в БГУ (на базе его 
клиник, лабораторий и кабинетов), т. е. на «местном клиническом и экс-
периментальном материале» [7]. 

Статей становится так много, что один номер не может вместить 
все поданные в редакцию материалы. С № 6/7 «Трудов» (1925 г.) оказыва-
ется возможным составлять номера из статей по одной широкой области 
знания. Так появляются «гуманитарный» №6/7 (1925 г.); «естественный 
и медицинский» №8/9/10 (1925 г.). Выпуски, таким образом, становятся 
отраслевыми. 

Являясь культурным и образовательным центром республики, Бе-
лорусский государственный университет имел статус областного, что ав-
томатически налагало ответственность за процесс ферментации развития 
национальных культур, прежде всего белорусской, развитие которой про-
исходило в сложных условиях. Университет в Минске возник на границе на-
циональных культур. Следует отметить, что население Беларуси в то время 
было неоднородным и представлено по большей части белорусами и еврея-
ми. В студенческом составе представители этих национальностей численно 
доминировали. Так, на первый курс первого академического года было за-
числено белорусов – 398, евреев – 926, великороссов – 43, поляков – 8, других 
национальностей – 15 студентов [4, с. 331].

Реализация этой национальной задачи наиболее ярко проявилась 
в изучении и использовании в академической среде краевого языка. Пер-
вые номера журнала вышли полностью на русском языке. Начиная с 6/7 



31

номера «Труды» начинают публиковать статьи не только на русском, но и 
на белорусском языке (прежде всего, анализирующие проблемы белорус-
ского края). Один из номеров, как уже было отмечено, полностью выходит 
на идише. 

Надо отметить, что использование белорусского языка в академи-
ческой деятельности (на занятиях или в публикациях) носило болезненный 
характер. Если для студентов слушать лекции на белорусском языке было не-
сложно, то преподавание и научное письмо преподавателям и профессорам, 
в большинстве своем приглашенным из России и получившим образование 
в Российских императорских учреждениях, стало своего рода профессио-
нальным испытанием. Ведь до переезда в Беларусь они думали, говорили и 
писали по-русски. Белорусский язык им пришлось осваивать с нуля.

Как уже было отмечено, непрерывный рост научно-литературной 
деятельности преподавателей и профессоров (ассистентов) университета к 
1926 г. привел к появлению новой системы структурирования материалов. 
Начиная с №11 (1926 г.) «Труды» представляют собой цельные выпуски из 
статей одного факультета или отделения (или смежных отделений). Имен-
но этот номер представлен статьями преподавателей и профессоров ново-
го, созданного в 1925 г. факультета права и хозяйства. Следующие номера 
«Трудов» выходят с указанием факультета или специальности в порядке 
наполнения номера необходимым объемом материала. За рассматриваемый 
в статье период наиболее часто публикуют свои научные труды препода-
ватели и профессора (ассистенты) медицинского факультета и факультета 
права и хозяйства. Материалы сотрудников педагогического факультета 
(в силу его многопрофильности) формируются по разделам: педолого-пе-
дагогические науки, физико-математические и природоведческие науки. 

Постановлением ректора университета И. Ф. Ермакова от 30 июня 
1933 г. «Труды» было решено издавать отдельными сборниками по факуль-
тетам. Только через шесть лет, уже с новым названием «Ученые записки 
Белорусского государственного университета», журнал начал выходить в 
ряде серий: исторической, физико-математической (1939 г.), филологиче-
ской (1940 г.) [9, с. 224].

Таким образом, преподаватели и профессора первого университета 
в Беларуси, развивая и совершенствуя научную работу и учебную деятель-
ность, благодаря «Трудам» получили возможность не только аккумулиро-
вать, но и делать открытыми свои академические достижения. За период 
с 1922 г. по 1932 г. вышли в свет номера, посвященные медицинским, гума-
нитарным, хозяйственно-правовым, педагогическим («педологическим»), 
физико-математическим и естественным наукам. В «Трудах» нашли свое от-
ражение динамические процессы организации университета и его внешняя 
социально-политическая активность. 
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СТАНАЎЛЕННЕ ВЫШЭЙШАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ 
АДУКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ 

УНІВЕРСІТЭЦЕ

Гур’еў С. А.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск

У артыкуле разглядаюцца прычыны станаўлення вышэй-
шай юрыдычнай адукацыі ў БССР пасля Кастрычніцкай 
рэвалюцыі. Апісваецца трансфармацыя і рэарганізацыя вучэб-
нага падраздзялення, якое займалася падрыхтоўкай юрыстаў 
у складзе Белдзяржуніверсітэта, адзначаюцца выкладчыкі і 
выкладаемыя дысцыпліны перыяду станаўлення прававой 
адукацыі. Пералічаны фактары, якія негатыўна ўплывалі на 
адукацыйныя і навуковыя працэсы ўніверсітэта. Акцэнтуец-
ца ўвага на пераемнасці юрыдычнай адукацыі ў БДУ.

Ключавыя словы: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, вышэй-
шая юрыдычная адукацыя.  

FORMATION OF HIGHER LEGAL EDUCATION 
AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Huryeu S. A.
Belarusian State University, Minsk

In the article are considered the reasons of the formation of 
higher legal education in the Byelorussian SSR after the October 
Revolution. The transformation and reorganization of the 
academic units involved in the preparation of lawyers as part 
of the Belarusian State University are described, the professors 
and teaching disciplines of formative period of legal education 
are observed. The factors, negatively affect the educational and 
scientific processes of the University, are listed. The continuity of 
legal education at BSU is focused.

Keywords: Belarusian State University, higher legal education.
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Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі колькасць юрыдычных кадраў у 
савецкай дзяржаве значна скарацілася з прычыны частковай палітычнай 
міграцыі, судовага і пазасудовага пераследу некаторых прадстаўнікоў 
дарэвалюцыйнай інтэлігенцыі, чысткі новай савецкай юрыдычнай 
супольнасці ад былых прадстаўнікоў «варожых класаў» і інш. 

Тым не менш, функцыянаванне дзяржавы дыктатуры пралетарыяту, 
нягледзячы на агульны прававы нігілізм яе ўладаў і распаўсюджанае ў той 
час у адпаведнасці з панаваўшай канцэпцыяй марксізму аб непазбежнасці 
адмірання дзяржавы і права пры набліжэнні камунізму, усё ж патрабавала 
наяўнасці пэўнай колькасці падрыхтаваных прававедаў. Прычым для 
кіраўніцтва краіны было вельмі важным, каб новыя спецыялісты, якія 
павінны былі прыйсці на замену «неблаганадзейным старарэжымным» 
кадрам, западозраным у сабатажы савецкага будаўніцтва і старых чынавенскіх 
сувязях, былі «савецкімі» па сваіх перакананнях і валодалі «сацыялістычнай 
правасвядомасцю», бо толькі такія прафесіяналы ў найлепшай ступені 
адпавядалі б распачатаму працэсу сацыяльнай і ідэалагічнай перабудовы. 

Таксама з утварэннем Беларускай ССР і наданнем ёй заканадаўчай 
кампетэнцыі перад уладамі рэспублікі паўстала пытанне аб неабходнасці 
падрыхтоўкі ўласных юрыдычных кадраў і адпаведных навуковых школ, пат-
рэбных для распрацоўкі, тлумачэння і прымянення айчыннага заканадаўства. 

Нягледзячы на багатую і разнастайную гістарычную прававую 
спадчыну беларускіх зямель, сістэматычная юрыдычная адукацыя ў перыяд іх 
знаходжання ў складзе Расійскай імперыі амаль адсутнічала (за выключэннем 
працы Полацкай акадэміі, зачыненай у 1820 г., і Віленскага ўніверсітэта, 
ліквідаванага ў 1832 г.). Таму толькі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў 
БССР утварыліся ўласныя законатворчыя, прававыя навуковыя і вучэбныя 
цэнтры, якія супрацоўнічалі і аказвалі ўзаемны ўплыў. Менавіта згаданыя 
прычыны прывялі да неабходнасці ўтварэння ў БССР уласнай прававой школы, 
якая б рыхтавала юрыдычныя кадры ў духу сацыялістычнай законнасці і 
правапарадку. 

Першай і да некаторага часу адзінай вышэйшай навучальнай 
установай краіны, накіраванай у тым ліку на падрыхтоўку правазнаўцаў, стаў 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, адчынены ў 1921 г. Універсітэт планавалася 
стварыць на некалькі гадоў раней, але гэтаму перашкодзілі грамадзянская 
вайна і вайна з Польшчай. Спачатку ва ўніверсітэце дзейнічала толькі тры 
факультэты: рабочы, медыцынскі і грамадскіх навук. Факультэт грамадскіх 
навук з’яўляўся самым буйным, бо на ім навучалася большасць ад агульнай 
колькасці ўсіх студэнтаў універсітэта. 

У сваю чаргу факультэт грамадскіх навук падзяляўся на чатыры 
аддзяленні: эканамічнае, педагагічнае, этнолага-лінгвістычнае і прававое. 
У 1921 г. на факультэце адбыўся першы набор абітурыентаў і пачалася 
падрыхтоўка студэнтаў першага курса. Дэканам факультэта грамадскіх 
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навук быў прызначаны прафесар У. М. Ігнатоўскі, а з 1922 г. – прафесар 
С. Я. Кацэнбоген.

Асабовы склад прафесараў факультэта грамадскіх навук быў 
вызначаны Пастановай Дзяржаўнага вучонага савета ад 9 верасня 1921 г. 
Для ўсіх аддзяленняў выкладаліся такія агульныя дысцыпліны, як логіка, 
метадалогія, гісторыя навуковага светапогляду (В. Н. Іваноўскі), гісторыя 
сацыялізму (І. Я. Герцык), гістарычны матэрыялізм (С. Я. Вальфсон), гісторыя 
Беларусі (В. М. Ігнатоўскі), Канстытуцыя РСФСР (Г. С. Гурвіч), эканоміка 
пераходнага часу (В. Г. Кнорын), пралетарская рэвалюцыя (С. З. Кацэнбоген). 
Акрамя таго, на прававым аддзяленні (сумесна з эканамічным альбо 
педагагічным) выкладаліся гісторыя народнай гаспадаркі Расіі і Беларусі 
(У. І. Пічэта), формы гаспадаркі і працы, навука аб фінансах (В. В. Якунін), 
гісторыя найноўшай Еўропы (В. Н. Перцаў), палітычная эканомія (І. Я. Герцык), 
гісторыя найноўшай Расіі (Д. А. Жарынаў). Уласнаправавымі дысцыплінамі 
былі: дзяржаўнае права (Г. С. Гурвіч), тлумачэнне нормаў права (Д. Я. Мейчык). 
Выкладаліся на факультэце грамадскіх навук і замежныя мовы: англійская, 
французская, нямецкая і польская [4, с. 13–14].

Паступова колькасць юрыдычных дысцыплін пашыралася, 
з’яўляліся новыя выкладчыкі. Былі ўведзены дзяржаўнае права буржуазных 
краін (В. Н. Дурдзянеўскі), судовая псіхіятрыя (М. Б. Кроль), судовая меды-
цына (І. Т. Ці тоў), грамадзянскае права і працэс (М. О. Грэдзінгер), рым скае 
права (Б. В. Чрэдзін) і інш. 

У 1924 г. была ўнесена прапанова аб абмежаванні лекцыйнай 
сістэмы выкладання як не зусім эфектыўнай. Неўзабаве Народны камісарыят 
асветы даў указанне аб адмене лекцыйнага метаду выкладання і замене яго 
семінарскімі, практычнымі заняткамі па прынцыпу лабараторна-брыгаднага 
метаду. Гэтае новаўвядзенне мела на мэце падрыхтоўку спецыялістаў у 
найбольш сціслыя, скарочаныя тэрміны: замест чатырох-пяці гадоў – за тры 
гады [2, с. 6].

Праз чатыры вучэбныя гады ў 1925 г. ва ўніверсітэце упершыню за 
яго гісторыю адбыўся выпуск адразу 130 юрыстаў. 25 жніўня 1925 г. факультэт 
грамадскіх навук быў рэарганізаваны ў факультэт права і гаспадаркі, у якім 
былі вылучаны прававое і эканамічнае ад дзя ленні. Дэканам новага факультэта 
быў прызначаны прафесар Сямён Якаў левіч Вальфсон. Факультэт пачаў сваю 
працу ў верасні 1925 г. [5].

У 1925/1926 навучальным годзе на ніве падрыхтоўкі юрыстаў пра ца-
вала ўжо 12 прафесараў: У. І. Пічэта, С. Я. Вальфсон, А. В. Гарбуноў, М. О. Грэ д-
зін гер, В. Н. Дурдзянеўскі, Я. В. Доўнар-Запольскі, С. Я. Кацэнбоген, Н. Н. Краў-
чанка,   Н. А. Прыляжаеў, В. Н. Перцаў, В. Н. Шыраеў, Б. В. Чрэдзін, а таксама шэраг 
дацэнтаў і асістэнтаў (А. М. Арцымовіч, Ф. І. Гаўзэ, Н. А. Каноплін і інш.) [8, с. 5–6]. 

Варта  адзначыць,  што  пачынаючы  з  1925  г.  выкладанне  прадметаў, 
уключаючы  юрыдычныя,  ва  ўсім  універсітэце  некалькі  гадоў  ажыццяўлялася 
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на беларускай мове. Стварэннем і распрацоўкай беларускай юрыдычнай 
тэрміналогіі займаўся ў тым ліку і супрацоўнік факультэта Ф. І. Гаўзэ [6].

Як сведчаць архіўныя дадзеныя, у навуковым таварыстве БДУ была 
спецыяльна адкрыта юрыдычная секцыя, на якой актыўна абмяркоўваліся 
пытанні стварэння і развіцця айчыннага заканадаўства, а таксама адбываліся 
выступы вядучых юрыстаў па прававой тэматыцы [10].

А. У. Баркоў адзначае, што навукоўцы Белдзяржуніверсітэта сталі 
піянерамі крыміналагічных даследаванняў у СССР. 30 кастрычніка 1926 г. 
пры факультэце гаспадаркі і права БДУ быў адчынены Беларускі кабінет па 
вывучэнню злачынцы і злачыннасці. 

Дырэктарам кабінета стаў прафесар А. К. Ленц, які таксама ўзначаліў 
секцыю крымінальнай псіхалогіі і псіхіятрыі. Другую секцыю Беларускага 
кабінета па вывучэнню злачынцы і злачыннасці – секцыю крымінальнай 
сацыялогіі – ўзначаліў прафесар В. М. Шыраеў [3, с. 75–76].

Пастановай СНК Беларускай ССР ад 08.06.1927 г. універсітэту было 
дадзена права прымаць да абароны доктарскія дысертацыі, а пазней, з увя-
дзеннем у СССР вучонай ступені кандыдата навук, – і кандыдацкія (1934 г.). 
Пры БДУ была створана аспірантура, якая занялася падрыхтоўкай будучых 
навукоўцаў і выкладчыкаў.

У 1930 г. факультэт права і гаспадаркі быў перайменаваны ў 
факультэт савецкага права і будаўніцтва. У 1931 г. факультэт савецкага права 
і будаўніцтва БДУ быў рэарганізаваны ў самастойны Інстытут савецкага 
будаўніцтва і права, непасрэдна падпарадкаваны ЦВК БССР, які ў сваю чаргу 
ў 1932 г. быў трансфармаваны ў Беларускі дзяржаўны юрыдычны інстытут, 
потым перайменаваны ў Мінскі юрыдычны інстытут. Толькі ў 1954 г. Мінскі 
юрыдычны інстытут зноў увайшоў у склад Белдзяржуніверсітэта.

Паступова павялічвалася колькасць студэнтаў і выкладаемых 
дысцыплін. Тым не менш, нягледзячы на сталае штогадовае павелічэнне коль-
касці дыпламаваных юрыстаў, адкрыццё іншых, акрамя Белдзяржуніверсітэта, 
вышэйшых навучальных устаноў, якія таксама займаліся падрыхтоўкай 
юрыдычных кадраў, краіна па-ранейшаму адчувала істотны недахоп 
высокакваліфікаваных прававедаў. Не дапамагалі нават такія кардынальныя 
меры, як скарачэнне да 3-х гадоў праграмы навучання па юрыдычных 
спецыяльнасцях. 

Дэфіцыт юрыстаў, які ўтварыўся пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, 
не быў ліквідаваны нават у 1930-я гады, што вельмі негатыўна адбівалася на 
народнай гаспадарцы, сістэме кіравання Беларускай ССР, працы праваахоўных 
органаў і інш.

Так, на спецыяльнай нарадзе пры Інстытуце савецкага будаўніцтва і 
права Камакадэміі (14–15 красавіка 1934 г.) А. Я. Вышынскі выказваў думку аб 
неабходнасці павелічэння колькасці студэнтаў-прававедаў утрая. С. М. Гоф ман, 
аналізуючы навукова-даследчую працу ў галіне права і пытанні падрыхтоўкі 
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і перападрыхтоўкі правазнаўцаў у 1930-я гг., нават зрабіў гучную выснову 
аб «адставанні юрыдычнага фронту ад агульнага развіцця савецкай краі-
ны» [7, с. 145–149]. 

Нельга не адзначыць, што побач з навучальнай дзейнасцю 
прафесарска-выкладчыцкі склад універсітэта актыўна займаўся распрацоўкай 
заканадаўства, аказваючы неабходную дапамогу законатворчым органам 
маладой рэспублікі, а таксама працаваў і ў навуковым кірунку, што было 
асабліва важным для ўдасканалення навучальнага працэсу, бо добрых 
падручнікаў па юрыспрудэнцыі ў той час вельмі бракавала. Сваімі 
публікацыямі супрацоўнікі БДУ часта запаўнялі той інфармацыйна-
адукацыйны вакуум, які існаваў не толькі сярод студэнтаў ВНУ, але і сярод 
дзейсных супрацоўнікаў дзяржаўнага апарату, у тым ліку і праваахоўнага. У 
шматлікіх юрыдычных, а таксама і неспецыялізаваных выданнях у той час 
друкаваліся працы навукоўцаў, якія закраналі найбольш вострыя пытанні па 
ўсіх галінах тагачаснага права. Займаліся супрацоўнікі ўніверсітэта і прававой 
асветай сярод шырокіх колаў насельніцтва шляхам правядзення публічных 
лекцый, выступаў, публікацый у СМІ і інш.

Распавядаючы пра станаўленне і імклівы росквіт юрыдычнай 
вышэйшай адукацыі ў Белдзяржуніверсітэце, а таксама пра яе дасягненні, на 
наш погляд, нельга абысці увагай і негатыўныя моманты ў жыцці ўніверсітэта, 
звязаныя ў першую чаргу з панаваннем марксісцка-ленінскай ідэалогіі і 
палітычнымі рэпрэсіямі.

Камуністычная ідэалогія, якая паступова апанавала ўвесь універсітэт, 
разам з асаблівасцямі палітыка-прававога рэжыму тагачаснай дзяржавы 
прывяла да замацавання ў адукацыі і навуковай дзейнасці ВНУ дагматычных 
метадаў даследавання, што вельмі негатыўна адбівалася як на якасці 
навучальнага працэсу, так і на навуковых працах. Свабода навуковай 
крытыкі і прынцыпы пераемнасці навуковых ведаў амаль адвяргаліся, 
незалежнасць юрыдычных даследаванняў згортвалася, усялякае іншадумства 
пераследавалася.

Пэўныя навукоўцы публічна выкрывалі адзін у аднаго недастатковую 
моц камуністычных перакананняў, шальмавалі ў друку апанентаў [1, с. 80]. 
Іншыя абгрунтоўвалі неабходнасць узмацнення рэспрэсій [9, с. 7–8]. Існавалі 
шматлікія праявы непедагагічных і ненавуковых, з пункту гледжання 
сённяшняга часу, паводзінаў выкладчыкаў і навукоўцаў. У той жа час, былі 
і сумленныя прававеды – абаронцы класічных навукова-педагагічных 
прынцыпаў, на жаль, многія з іх сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій, згадаем 
іх імёны: У. І. Пічэта, Г. Е. Парэчын, Н. М. Гуткоўскі, В. Д. Дружчыц і інш.

Як бачна, развіццё юрыдычнай адукацыі ў Савецкай дзяржаве, рост 
колькасці кваліфікаваных юрыстаў і навуковых даследаванняў не дазволіў 
змяніць правасвядомасць уладаў і папярэдзіць масавыя палітычныя рэпрэсіі 
1930-х гг. Гістарычны парадокс заключаецца ў тым, што з развіццём савецкай 
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юрыдычнай школы каштоўнасць і аўтарытэт права наадварот нівеляваліся, 
прававая культура зніжалася, прававы нігілізм нарастаў. 

Такім чынам, падрыхтоўка юрыстаў у БДУ пачалася адразу з моманту 
яго заснавання ў 1921 г. Адбывалася паступовае нарошчванне матэрыяльнай, 
навуковай, прафесарска-выкладчыцкай базы. Структура БДУ ускладнялася. 
Падраздзяленне ўніверсітэта, якое адказвала за падрыхтоўку прававедаў, 
увесь час рэарганізоўвалася і пераймяноўвалася. У той жа час, вучэбныя 
магутнасці вышэйшых навучальных устаноў ў 1920–1930-я гг. не маглі ў 
поўнай меры задаволіць патрэбы рэспублікі ў кваліфікаваных кадрах, дэфіцыт 
якіх быў значны. Развіццю навучальнага і навукова-даследчага працэсу 
перашкаджала ідэалагізаванасць савецкай дзяржавы і палітычныя рэпрэсіі. 
Нягледзячы на згаданыя негатыўныя моманты, у 1920–1930 гг. у БДУ была 
закладзена аснова айчыннай вышэйшай юрыдычнай адукацыі, якая шляхам 
пераемнасці адукацыйнай традыцыі атрымала сваё далейшае развіццё аж 
да сённяшняга часу.
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ФИЛОСОФИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
В  НОВЫХ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  УСЛОВИЯХ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  МАКДОНАЛЬДСА»

Еровенко В. А.
Белорусский государственный университет, Минск

В статье анализируются разные проблемы философии мате-
матического образования в современных социокультурных 
условиях «макдональдизации» университетского образова-
ния. При этом ссылки на некую умственную «деградацию» 
студентов несостоятельны – студенты, изучающие матема-
тику не хуже и не лучше. Все равно приходится обучать тех 
студентов, которые есть, а не тех, которые могли бы быть, а 
любая рациональная идея деятельностного улучшения об-
разования может иметь вполне иррациональные источники. 

Ключевые слова: математика, образование, философия, при-
рода мифа, синдром выгорания, акт эмпатии и симпатии. 

PHILOSOPHY OF MATHEMATICAL EDUCATION IN 
NEW SOCIOCULTURAL CONDITIONS «EDUCATIONAL 

MACDONALDS»

Erovenko V. А.
Belarusian State University, Minsk

Article analyzes various problems of mathematical 
education philosophy in modern sociocultural conditions of 
«McDonaldization» of university education. At the same time 
references to certain intellectual «degradation» of students 
are insolvent as the students studying mathematics are not 
worse and not better than others. All the same teachers train 
real students, but not imagined students, and any rational idea 
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of activity improvement of education can have quite irrational 
sources. 

Keywords: mathematics, education, philosophy, myth nature, 
burning out syndrome, act of empathy and sympathy.

Можно ли найти плохое пение на эстраде? Нет, поскольку там нет 
даже самого предмета для обсуждения, так как «эстрадные звезды» не поют, 
а открывают рот под фонограмму. Но для того, чтобы понять, что такое хоро-
шее пение надо сначала попытаться реабилитировать плохое пение. Напри-
мер, для по-настоящему плохой лекции по математике тоже надо потратить 
время для подготовки и даже по-своему расстараться. 

Математикам хорошо известно, что в начале ХХ века великий матема-
тик Давид Гильберт сформулировал ряд математических проблем, решение 
большинства из которых практически способствовало прогрессу всей мате-
матики. Это было знаменательное событие в области философии научного 
знания. Может быть, такой подход был бы сейчас полезен и для современно-
го математического образования. Но проблема его реализации осложняется 
отсутствием личности такого же масштаба. Сегодня, обращаясь к истории, 
нужен публичный критический анализ и даже методологическая рефлексия 
опыта неудачных реформ как в школьном, так и в университетском матема-
тическом образовании. 

Джон Дьюи выделял в философии образования важное и полезное 
качество «инициативность обучаемых», не акцентируя внимания на мировоз-
зренческом значении различных предметов для общего развития мышления, 
хотя современная математика – это «ключ к мировоззрению». Он подчерки-
вал, что точные науки демонстрируют последовательный отбор наиболее со-
держательных теорий, а что касается математики, то в ней он видел «зеркало 
цивилизации» и главное средство ее прогресса, верно служащее основной 
цели образования в общем развитии критического мышления, социальной 
эффективности и моральной ответственности, а также способности к само-
контролю и саморазвитию [1, с. 99]. Ведь любые аргументированные рассуж-
дения философии образования должны не только убеждать ум, но еще и про-
свещать его, а знание и понимание философско-мировоззренческих смыслов 
современного математического познания во многом зависят от качественного 
изменения математического образования всех уровней. 

Вопреки существующим традициям математического образования, 
идеология «болонского процесса» требует признать образование «товарной 
услугой». Современную ориентацию на стандартизацию и доступность уни-
верситетского образования известный американский социолог Джордж Рит-
цер в условиях глобального социокультурного взаимодействия описал очень 
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емким понятием «макдональдизация». Его суть состоит в том, что подобно 
тому, как в рестораны MacDonalds заходят, чтобы только быстро утолить голод, 
услугами тренда «макуниверситетов» теперь пользуются для того, чтобы бы-
стро получить стандартное неусложненное образование доступного повсед-
невного уровня. В многообразии рекламируемых педагогических концепций 
и в наивности практически насаждаемого «образовательного Макдональдса» 
можно растеряться, которое все же игнорируют лучшие университеты на За-
паде, подписавшие Болонскую декларацию, но сохраняющие уважение в том 
числе ко всем своим лучшим образовательным традициям. 

Хоть мы и не едим предлагаемое нам «просроченное», мы охотно 
подбираем «свежевыброшенное» из опыта зарубежного образования. Живая 
жизнь математического образования такова, что в ней свободно уживаются 
как архаические дисфункции практического взаимодействия, так и, условно 
говоря, новаторские типы педагогической деятельности. В сложившейся кри-
зисной ситуации мы уповаем на системную триаду чувств: «вера, надежда, 
любовь», которую в послании коринфянам впервые сформулировал св. апо-
стол Павел. Эта популярная библейская триада рождает перспективы смыс-
лов через неосознанную веру на положительный исход событий, например, 
как это иногда происходит в «диктате убежденности» эффекта Пигмалиона, 
надежду на устойчивость от эмоционального выгорания преподавателей ма-
тематики и «духовно зрячую» любовь, выявляемую через акт эмпатии, когда 
слушатель или собеседник чувствует, что вы его видите, понимаете и слышите. 

Укажем на психологический феномен, согласно которому ожидания препо-
давателя математики иногда превращаются в «самореализующиеся про рочества», 
что определяет характер его дальнейших действий. Он лежит в сущностном по-
нимании так называемого «социального эффекта Пигмалиона» в процессе пре-
подавания математики, который, однако, подчеркивает также недопустимость 
категорического психологического прогноза исключительно на основе формаль-
ной процедуры дидактико-математического тестирования [2, с. 112]. Важна еще 
заинтересованность преподавателя в успехах студентов, когда он верит, что 
студент может понять и осознать материал. По словам св. апостола Павла, вера 
есть «осуществление ожидаемого» и «уверенность в невидимом». Когда пре-
подаватель «дышит этой верой», он с болезненной осознанностью понимает, 
что никогда не будет «вечного праздника» аудиторного бытия. Понимание 
мифа отличается от понимания математики, поэтому в духе субъективного 
эффекта Пигмалиона, основанного на мифе о царе-скульпторе, спросим: спо-
собствуют ли он улучшению образования? 

Во-первых, обсуждаемый педагогический миф опирается не на «дис-
циплинированный энтузиазм», а являет такой стиль поведения, к которому 
преподаватель ощущает склонность. Во-вторых, миф обладает некой до-
полнительной креативной способностью, когда преподаватель углубляется 
не во внешнее подражание обыденной действительности, а исследует свои 
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внутренние впечатления. Но, несмотря на явную позитивную тональность 
мифа о судьбе Пигмалиона, преподавателям нужна трезвость в его оценках. 
Образовательная реальность в области математики, характеризуясь неопре-
деленностью, такова, что по своей природе она не может быть эталонной для 
всех. Каждый раз, входя в студенческую аудиторию, университетский препо-
даватель сталкивается с новой ситуацией, так как «персональный миф» – это 
индивидуально познаваемая действительность, поскольку педагогический 
миф иногда соответствует нашим ощущениям и кажется правдоподобным, 
так как он убеждает легче, чем любые общие рациональные рассуждения. 

Сакраментальная фраза «не судите да не судимы будете» вовсе не 
запрещает нам судить, точнее, рационально и эмоционально говорить о кри-
зисном состоянии математического образования, когда к студентам у препо-
давателя начинает доминировать немотивированное раздражение. Но когда 
безвозвратно уходит «радость переживаний» за своего студента, тогда появ-
ляется «психологическая усталость» от педагогического труда. Заметим, что 
выражение «эмоциональное выгорание» – вовсе не научный термин, и сами 
психологи им чаще пользуются как неточной метафорой, но его специфика 
проявляется в том, что оно приобретается в процессе интеллектуальной де-
ятельности, представляя приобретенный стереотип эмоционального поведе-
ния как формы профессиональной деформации личности [3, с. 42]. Основным 
фактором, опосредующим выгорание преподавателей математики, наряду со 
стрессогенностью педагогической профессии и ее коммуникативной нагруз-
кой, является психологическая напряженность. Она вызвана переживанием 
социальной несправедливости, потерей ролевого статуса преподавателя и 
низкой социальной престижностью профессии преподавателя в обществе. 

Синдром эмоционального выгорания у преподавателей математики 
часто возникает в связи проблемой непонимания и нежелания некоторых 
студентов учиться. Да и сами преподаватели не всегда выдерживают долгие 
и «крупные планы» аудиторного общения, не зная, как достойно держаться 
в таком аудиторно-психологическом спектакле. В такой непростой и нестан-
дартной психологической ситуации с явными признаками проявления «эмо-
ционального истощения» у некоторых преподавателей математики возникает 
общее ощущение безысходности, исчезновение видения перспектив, а также 
появляются сомнения в необходимости обучения математике и правильности 
избранной профессии. Есть и пугающие серьезностью вполне определенные 
переживания, связанные также со своей профессиональной несостоятельно-
стью или негативным отношением к существующей системе образования. Эти 
комплексы способствует потере эмоционально-нравственной ориентации и 
даже возникновению определенной потребности в своем самооправдании. 

Например, юмор в философии математического образования можно 
рассматривать с психологической точки зрения и еще в социально-философ-
ском контексте, так как ситуативный аудиторный юмор может смягчить не-
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минуемый «преподавательский деспотизм» обусловленной иллюзорностью 
человеческих представлений на зыбкой границе реальности и представлении 
о ней, эмоционально реагируя на комичные стороны происходящего в усло-
виях «коммуникативного неравенства» преподавателя и студента. В такой 
ситуации, благодаря «игре слов или мыслей», присутствует противопостав-
ление, вызывающее усиление положительных чувств и ведущее к ослабле-
нию отрицательных [4, с. 81]. Однако авторская грусть, незлобная ирония и 
«юмор любезности», сохраняющие корректное отношение к студентам, соз-
дают щемящий душу общий фон аудиторной атмосферы, ведь «смешное в ма-
тематике» содержит еще и полезную смысловую составляющую восприятия. 

Даже если сам преподаватель математики, подверженный синдрому 
выгорания, не осознает пока его причины, он способен преодолеть свои ду-
ховно-нравственные сомнения сам, рефлексируя над эмоциональным прожи-
ванием жизненного опыта со всеми его светлыми и темными сторонами. На 
наш взгляд, главной профилактической мерой опасного профессионального 
выгорания преподавателя математики должен быть постоянный творческий 
акцент на научно-математической и научно-методической деятельности, рас-
ширяющий вариативность подходов к решению общепедагогических задач. 
Чувство преподавательского стиля и вкус к слову в профессиональной техни-
ке должны непременно присутствовать в аудитории, поскольку именно эти 
качества лектора завораживают студентов. Важнейшим звеном «оптимисти-
ческой триады чувств» выступает еще любовь, проявляемая через доброже-
лательное отношение к многообразию событий, происходящих в аудитории, 
к пониманию поведения студентов, а также к самому себе. Эти триединые со-
ставляющие способствуют снятию психологического напряжения, поскольку 
любви сопутствует вера и надежда с присущим им оптимизмом. 

Почему такое особое внимание уделяется именно математическому 
образованию? Потому, что сегодня в философии образования речь уже идет о 
новой критической массе «математической безграмотности». А зачем вообще 
изучают математику, начиная со школы? Математические навыки прагма-
тически нужны каждому образованному человеку еще и потому, что хорошо 
математически мыслящий человек задумается, пусть хотя бы ненадолго, при 
ответе на любой, даже самый простой вопрос. В поддержку нужности матема-
тического мышления замечательной мысли придерживался даже Цицерон, 
считавший, что больше значения надо придавать «силе доказательства», 
чем любому авторитету. Даже говоря о различии в методологии познания 
математика и философа, Цицерон в «Тускуланских беседах» подчеркивал, что 
когда геометр что-нибудь хочет доказать, то он исходит из уже доказанного, 
а философ, напротив, с каким бы вопросом он ни имел дело, опять собирает 
все, что может собрать. Сказанное можно интерпретировать в том смысле, 
что Цицерон провидчески справедливо указывал еще и на синтезирующую 
функцию методологического взаимодействия математики и философии. 
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Исторический интерес к взаимодействию математики, образования 
и философии особенно остро переживается, когда речь заходит о кризисных 
ситуациях, когда обращение к философии становится важным условием для 
анализа математического знания и понимания проблем математического 
образования [5, с. 110]. Именно поэтому сейчас вновь возрастает професси-
ональный интерес к философско-методологическому обоснованию идеалов 
математического познания, не акцентируя, какой из них «философичнее» и 
как актуализируется в связи с появляющимися кризисными явлениями, кото-
рые выражаются в неудовлетворенности существующим в настоящее время 
положением в высшем образовании. Очевидное в методологии образования 
становится неочевидным, а после привыкания к новым концепциям оно ока-
зывается очевидным и опять сменяется новым неочевидным. Несмотря на 
это, практической основой «жизнелюбия» в образовании является потреб-
ность личности познать самого себя, что никогда не поздно, и максимально 
реализовать себя. 

Если математическое образование выберется из сегодняшнего болез-
ненного состояния, это не означает, что оно не обзаведется новыми хворями, 
поскольку человек «техногенной культуры» парадоксальным образом все же 
остро ощущает рутинность технического устройства бытия. Что может слу-
жить той альтернативой, которая может вытащить образованного человека из 
«болота повседневности»? Что еще способно придать специфический допол-
нительный импульс пониманию философии математического образования, 
подобно известной метафоре «натяжения лука», когда противоположные кон-
цы лука в итоге вместе работают на «стрелу познания»? Целенаправленным 
итогом могут стать такие курсы математики, которые системно совмещают 
дедуктивистский и эвристический подходы и дают возможность познать гра-
ницы своих возможностей еще и на пределе интеллектуально дозволенного. 

Исследуя актуальный вопрос о том, как современные средства и 
механизмы потребления меняют нашу социальную жизнь, в том числе и об-
разование, напомним, что Джордж Ритцер в середине 1990-х годов ввел тер-
мин «макдональдизация», рассматривая распространившийся по всему миру 
ресторан быстрого питания сети «Макдональдс» как образец формальной 
рациональности, превративший функциональные принципы, на которых 
основывается ресторанный бизнес этой сети фастфуда, в базисные прин-
ципы организации всей нашей современной жизни. Но «образовательный 
Макдональдс» в социокультурной модернизации общества ведет пока лишь 
к упрощению математической подготовки, к уменьшению знаниевого объема 
и роли фундаментальных дисциплин. На пустую голову «макдональдизация» 
образования сильно вредна. С помощью философской рефлексии мы пытаем-
ся обозначить проблемное поле философии математического образования, 
распространяя свою практику доверия на других, исходя из презумпции по-
рядочности, невзирая на их лукавые оговорки. Ведь даже в самые неблаго-
приятные периоды нашей жизни надежда шепчет нам: «Все будет хорошо!». 
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Известно, что для того чтобы у дешевых полуфабрикатов появился 
привлекательный искусственный вкус, используют пищевую добавку «глю-
таминат натрия». Но, если говорить о философии математического образо-
вания, не хочу никому приписывать своих личных заблуждений, хотя очень 
надеюсь, что «фастфудовские» добавки «макдональдизации» исчезнут из 
исторически сложившихся норм и идеалов преподавания математики. Со-
хранять надо наше образование и еще ценить свое. 
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ВЫСШАЯ  ШКОЛА  В  КОНТЕКСТЕ  НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Казаченок В. В., Мандрик П. А.
Белорусский государственный университет, Минск

Рассматриваются основные направления информатизации 
образовательного учреждения в единстве с его трансфор-
мацией, включающей изменения методов учебной работы 
в системах открытого образования. Анализируются концеп-
ции Smart-образования и дистанционного мобильного обу-
чения, предлагается стратегия эффективного обучения с ис-
пользованием информационных технологий.  

Ключевые слова: непрерывное образование, информацион-
ные технологии, новая школа, сетевое обучение.  

HIGHER SCHOOL IN THE CONTEXT 
OF CONTINUOUS EDUCATION 

Kazachonak V., Mandrik P.
Belarusian State University, Minsk

The main directions of informatization of an educational 
institution in unity with its transformation, including changes in 
methods of teaching in open education systems, are considered. 
The concepts of Smart education and remote mobile learning 
are analyzed, and effective learning strategy using information 
technology is proposed.

Keywords: continuous education, information technologies, new 
school, networked learning. 

Технологической платформой образовательной парадигмы послед-
них десятилетий – «образование на протяжении всей жизни» – сегодня явля-
ются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Одновременно 
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система образования должна учитывать значительный рост востребованно-
сти специалистов по внедрению решений, основанных на информационных 
технологиях, на производстве и в других отраслях народного хозяйства, а 
также по поддержке таких решений. 

Еще недавно информатизация учреждений образования была нацеле-
на на оснащение их средствами ИКТ, формирование ИКТ-компетентности пре-
подавателей, обеспечение их информационно-образовательными ресурсами. 
Сегодня информатизация образовательного учреждения должна сливаться 
в единый процесс с его трансформацией, включающей изменения методов 
учебной работы, в основе которых личностно-ориентированное образование 
и педагогика сотрудничества. 

На современном этапе можно выделить факторы развития общества, 
существенно влияющие на методологию и технологии информатизации си-
стемы образования: 

– высокая степень обеспеченности населения личными персональ-
ными компьютерами; 

– тенденция к замене стационарных личных компьютеров мобиль-
ными устройствами на различных платформах (ноутбуками, планшетами, 
букридерами и смартфонами); 

– повсеместная доступность широкополосного Интернета, в том чис-
ле с помощью мобильных устройств. 

Сегодня коммуникации активно развиваются, однако в школах и 
вузах – технологии XIX века, поэтому ключевыми направлениями перемен 
становятся исследования и разработки высокорезультативных методических 
и организационных решений по построению «новой школы», планомерная 
систематическая работа по распространению новых педагогических практик 
и новых средств ИКТ, которые помогают решать актуальные текущие задачи 
учреждения образования. 

Современные парадигмы образования: на протяжении всей жизни 
(lifelong learning), мобильного обучения (m-learning) и обучения, проникаю-
щего во все сферы жизни общества и человека (u-learning, ubiquitous learning), 
могут быть эффективно реализованы в системах открытого образования на 
основе новых информационных технологий. 

 Однако действующая система образования готовит специалистов 
прошлого, поэтому на первый план выходит готовность преподавателя учить-
ся вместе со своими учениками, не отставая от них в освоении ИКТ. 

Сегодняшние методы должны основываться не на организации на-
ших знаний, а на организации нашего неведения. Два предмета должны фор-
мировать основу современного образования и присутствовать во всех курсах, 
как полагают ряд специалистов: 1) обучение тому, как учиться; 2) обучение 
тому, как думать [1].

В сфере непрерывного образования все чаще используется Smart-
образование, которое становится основной чертой образования будущего. 
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SMART является аббревиатурой для самостоятельного, мотивированно-
го, адаптивного, обогащенного ресурсами, со встроенными технологиями 
обучения (Self-directed, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology 
embedded). 

Концепция Smart-образования предполагает переход к образова-
нию, развивающему умения XXI века, важнейшими среди которых явля-
ются: критическое мышление и решение проблем, сотрудничество и ком-
муникация, грамотность в сфере ИКТ. Смарт-образование невозможно без 
использования новейших технологий Web 2.0, таких как Facebook, YouTube, 
Twitter, Википедия, блоги, которые позволяют создавать собственный ин-
тернет-контент. 

Таким образом, развитие непрерывного образования прочно связа-
но с развитием ИКТ, а внедрение концепции Smart-образования становится 
ведущим направлением его развития. Современный специалист должен 
не только ориентироваться в различных вопросах связанных с его специ-
альностью, но и уметь использовать интернет-технологии, иметь доступ 
к мировым базам данных, быть не только потребителем знаний, но и их 
«производителем».

Современное информационное общество стремительно становится  
мобильным. Для осуществления мобильности появились новые классы ком-
пьютерных устройств (смартфоны, планшеты), а также новые технологии 
работы с информационными ресурсами и сервисами  («облачные» техноло-
гии). Мобильное обучение становится частью новой картины образования, 
созданной благодаря технологиям, поддерживающим гибкое, доступное, ин-
дивидуальное обучение.

Сотрудничество в области применения ИКТ в образовании должно 
быть нацелено на реализацию концепции «новой педагогики» – педагоги-
ки глобального инклюзивного общества знаний. Уже выработано понятие 
«медиаобразование», которое обеспечивает социальные коммуникативные 
навыки, необходимые обучающимся для получения доступа к глобальному 
медиапространству, для обеспечения сетевого этикета и информационной 
безопасности.

Новым трендом в развитии информационно-образовательных ре-
сурсов являются массовые открытые онлайн курсы – МООК (Massive open 
online courses – MOOC), которые открыли новые возможности в сфере дис-
танционного образования.

Сам термин МООК подразумевает, что МООК-курс должен быть мас-
совым (от нескольких сотен участников), открытым (бесплатным, с возмож-
ностью подключения к нему любого участника), онлайн (дистанционным 
электронным курсом) и как любой учебный курс должен иметь определенные 
цели, правила работы, структуру и т. д.

Главная  революционная идея МООК – образование, предоставляемое 
лучшими университетами мира, становится общедоступным и бесплатным. 
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Такие курсы на практике реализуют принципы открытости и доступности 
образования и дают право любому человеку на получение образования; они 
эффективны для повышения квалификации преподавателей разного уровня. 
Однако многие преподаватели не знакомы с дистанционными образователь-
ными технологиями и могут испытывать сложности при обучении в МООК. 
Выходом из этой ситуации может служить следующая модель обучения: курсы 
проходят в очной форме, на  базе регионального центра повышения квали-
фикации, но преподаватель курса использует материалы МООК, обсуждает 
их и помогает слушателям организовать работу в онлайн курсе, выполняя 
функции тьютора курса.

Очевидно, что развитие МООК повлечет за собой глобальные изме-
нения в отношении к обучению в вузах, и, возможно, изменит сам институт 
высшего образования. Появятся центры сертификации, где специалисты бу-
дут сдавать квалификационные экзамены, определяющие набор навыков и 
компетенций. 

Альтернативой нынешним университетам могут стать своего рода 
холдинги, когда люди объединяются, чтобы получить образование по опре-
деленному набору специальностей. И в этом случае деканы и ректоры ока-
зываются лишь избранными представителями обучающихся.

Таким образом, в обучении все шире привлекаются новые ресурсы: 
учебные платформы, мобильное обучение, облачные технологии, социальные 
медиа. Все это определяет новые компетентности преподавателей, методы 
социализации обучающихся, новую организацию обучения с использовани-
ем современных средств управления учебным процессом, новые подходы к 
формированию учебных программ и методов оценивания на основе исполь-
зования ИКТ. 

Постепенно происходит переход от иерархической системы оценки 
(преподаватели оценивают студентов, начальники оценивают подчиненных) 
к круговой оценке (все оценивают всех). 

Итоговая оценка складывается из оценок всех тех, с кем обучающийся 
взаимодействовал в процессе образования (например, реализуя образователь-
ный проект), и это дает гораздо более полную картину и о текущих качествах 
обучающегося, и о его «зонах развития». 

Оцениваются не только обучающиеся, но и преподаватели, и содер-
жание обучения, и образовательное пространство – это позволяет гораздо 
быстрее и результативнее настраивать компоненты процесса образования. 

Сейчас в ряде стран (США, Канаде, Японии, государствах Европы) 
популярна система портфолио. В процессе учебы обучающийся накапливает 
дипломы, свидетельства, сертификаты и так далее; в будущем накопленный 
багаж достижений станет одним из ключевых элементов системы образо-
вания, а информационно-коммуникационные технологии сделают заслуги 
человека доступными и прозрачными.
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Уже идут успешные эксперименты по стимулированию «сетей обу-
чения» внутри образовательных систем с использованием нефинансового 
обмена (в частности – ваучерная система SABER в Бразилии, в рамках которой 
младшие школьники платят старшим за менторство, а старшие используют 
накопленные ваучеры для оплаты поступления в университет) [2].

Таким образом, в связи с бурным развитием средств ИКТ успешность 
современного человека во многом определяется умением использовать ин-
формационные и коммуникационные технологии в качестве инструмента 
в 1) повседневной жизни, 2) обучении, 3) профессиональной деятельности. 

Анализ специальных исследований [3; 4] показал, что результатив-
ные педагогические практики в первую очередь должны обеспечивать:  

– взаимное обучение (преподаватели создают студентам условия для 
совместной учебной работы и самообучения); 

– действенную обратную связь между студентами и преподавателя-
ми в ходе учебной работы. 

Оснащение учреждений образования средствами ИКТ может под-
держать такие практики. При этом важно вовлечение в образовательный 
процесс всех компьютерных устройств, принадлежащих студентам, препо-
давателям и руководителям. 

Новые решения включают традиционную «аудиторную» систему в 
качестве частного случая. Образовательная организация начинает рассматри-
ваться как интегратор двух сред для осуществления комплекса планируемых 
образовательных мероприятий: физической среды (аудитории, лаборатории, 
и т. п.) и виртуальной среды (облачные сервисы). При этом размещенные в 
Интернете учебно-методические материалы превращаются в средство для 
подготовки и обеспечения проведения соответствующих образовательных 
мероприятий.

Оснащение образовательного процесса такими материалами со-
ставляет одну из масштабных задач построения «новой школы», в которой 
основную часть учебной информации студент получает не из уст преподава-
теля, а в процессе работы с рекомендованными ему материалами (видео- и 
аудиоресурсами, другими цифровыми источниками). Индивидуальная или 
совместная работа с этими материалами составляет значительную по объ-
ему часть учебной работы обучающихся.

Таким образом, трансформация времени и пространства учебной ра-
боты, которую порождает, например, появление университетского портала 
с применением новых информационных инструментов, включая цифровые 
календари и переход к индивидуализированному планированию учебного 
времени, уже сейчас создает условия для расширения и преобразования тра-
диционных форм организации учебной работы. 

В единой информационной среде фиксируются представительства 
элементов учебной среды (учебные материалы, мероприятия и их комплек-
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сы), студентов (личный сетевой кабинет студента) и преподавателей (личный 
сетевой кабинет преподавателя), учебных помещений и т. п. 

Появление единого цифрового образовательного пространства по-
зволяет на новом уровне организовать систематическую индивидуальную 
работу преподавателей и студентов. Учение и обучение в высокотехнологич-
ной среде предполагает следующие виды работы: в аудитории – принятие 
целей и установка на ожидаемые результаты, представление и обсуждение 
результатов, обсуждение и совместное решение возникающих проблем и т. 
п.; за стенами аудитории – достижение поставленных целей и ожидаемые 
результаты работы (работа в лаборатории, библиотеке, дома …), подготовка 
материала для представления своих результатов, участие в жизни сетевых 
сообществ и т. п. [5].

Современное развитие новых информационных технологий предо-
ставляет возможность педагогам предложить такую модель для массового 
использования. Сегодня индивидуализированная система уже реализована 
в отдельных университетах Европы и США. В ближайшее десятилетие рас-
пространение новой модели образовательного учреждения станет одним из 
основных трендов развития мирового образования. Разработка такой модели 
неизбежна и в Беларуси.

Таким образом, развитие непрерывного образования прочно связа-
но с развитием ИКТ, что предполагает трансформацию времени и простран-
ства учебной работы в «новой школе». Также в сфере высшего образования 
неизбежны: переход от системы управления вузами к системе управления 
отдельными программами и создание независимых центров оценивания 
качества образования. 
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Подчеркивается значимость межвузовского сотрудничества 
Беларуси и России, которое способствует подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, укреплению научно-
технического государственного потенциала, а также инте-
грации в мировое образовательное и научное пространство. 
Обозначены важнейшие направления совместной деятель-
ности вузов Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Названы проекты, направленные на развитие белорусско-
российского сотрудничества в сфере образования. 
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The importance of inter-university cooperation between Belarus 
and Russia is underlined.  It contributes to the training of highly 
qualified specialists, to the strengthening of the scientific and 
technical state potential, also to the integration into the world 
educational and scientific space. The most important directions 
of joint activity of universities of the Republic of Belarus and the 
Russian Federation were proposed. Projects aimed at developing 
Belarusian-Russian cooperation in education are proposed.
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Вопросы межвузовского сотрудничества Беларуси и России нашли 
свое воплощение в Концепции социального развития Союзного государства 
на 2011–2015 гг. Однако в средствах массовой информации эта тема не полу-
чила широкого отражения. Между тем в сфере образования Беларусь и Россия 
достигли высоких интеграционных показателей. Так, в 2016 г. в вузах Россий-
ской Федерации обучались 18 тысяч молодых людей из Республики Беларусь, 
в белорусских вузах – 2 тысячи российских юношей и девушек.

Беларусь взаимодействует с 65 регионами России в сфере образова-
ния и молодежной политики, в том числе с 38 регионами в рамках региональ-
ных программ сотрудничества. Развитию межрегионального сотрудничества 
во многом способствуют реализация ежегодных совместных проектов, орга-
низация выставок, обмены делегациями школьников, студентов и препода-
вателей, проведение ставших уже традиционными Образовательных дней 
Республики Беларусь в регионах Российской Федерации [1].

В г. Минске успешно работают филиалы Российского государствен-
ного социального университета (РГСУ) и Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Важную роль 
в расширении сотрудничества в сфере высшего образования играет Белорус-
ско-Российский университет в г. Могилеве (БРУ), где обучаются студенты за 
счет средств Республики Беларусь и федерального бюджета Российской Феде-
рации (ежегодно в БРУ обучается свыше 7 тыс. студентов, в том числе около 
500 человек – за счет средств федерального бюджета Российской Федерации).

Активно развивается сотрудничество между конкретными вузами 
двух стран. Так, у Белорусского национального технического университета 
(БНТУ) сложились тесные творческие связи с Нижегородским техническим 
университетом, Московским инженерно-физическим институтом, Ижевским 
государственным техническим университетом. В практике межвузовского 
сотрудничества – совместные научные конференции, реализация научных 
программ, разработка совместных учебных планов, и др.

В 2016 г. в Минске прошел V Форум вузов инженерно-технологиче-
ского профиля. В нем участвовали преподаватели, студенты, магистранты, 
аспиранты восьми белорусских и двух десятков российских университетов, 
а также представители Казахстана, стран Балтии, Украины, Польши. Как от-
метил ректор БНТУ Б. Хрусталев, «Форум стал традиционным, это свидетель-
ствует о его значимости и большом потенциале. Эта форма сотрудничества 
значительно повышает межвузовскую мобильность студентов и преподава-
телей, позволяет ученым Беларуси и России сверить позиции, увеличивает 
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экспортную привлекательность образовательных услуг наших стран, инте-
грацию в мировое образовательное и научное пространство» [2].

На прошедшем форуме для студентов, аспирантов, магистрантов, 
молодых преподавателей состоялись питчинг-сессия на тему молодежных 
проектов Союзного государства, семинар по правилам презентации проекта, 
менторские сессии по подготовке проекта к защите, мастер-класс по филосо-
фии инженерно-производственного бизнеса, турнир по робототехнике и др.

Следует отметить, что расширяются связи университетов техниче-
ского и естественного профилей, в том числе и по гуманитарным наукам. Так, 
сотрудники кафедры истории Беларуси и политологии БГТУ и сотрудники 
гуманитарных кафедр Кубанского государственного университета провели 
совместное исследование в 2012–2014 гг. по теме «Народы России и Беларуси: 
исторический опыт и современные проблемы взаимопознания». Тема была 
утверждена Белорусским фондом фундаментальных исследований и Россий-
ским гуманитарным научным фондом в 2012 г. Результатом этого исследо-
вания стал выход в 2017 г. совместной монографии, раскрывающей важные 
аспекты российско-белорусских отношений.

Сегодня в России и Беларуси учится 4% иностранных граждан от 
общего числа студентов, тогда как в других государствах этот показатель 
достигает 15–20%. По словам Р. Абрамова, заведующего кафедрой государ-
ственного и муниципального управления Российского экономического уни-
верситета имени Г. В. Плеханова, на данный момент главной задачей является 
восстановление сегмента, который был задействован ранее – привлечение 
студентов из стран Азии, Африки и Востока, а также стран СНГ. Он предложил 
создать Союзное образовательное агентство – структуру, которая займется 
привлечением студентов в институты и университеты России и Беларуси [3]. 

Межвузовское сотрудничество двух стран предполагает использо-
вание уже апробированных и создание новых направлений. На заседании 
круглого стола «Развитие белорусско-российского сотрудничества в сфере 
образования и патриотического воспитания молодежи: новые возможности 
при участии региональных и деловых кругов» (декабрь 2016 г.) были названы 
проекты, которые пользуются популярностью среди молодежи и в России, и 
Беларуси. Например, олимпиада школьников «Беларусь-Россия: историческая 
и духовная общность», а также проект по развитию студотрядовского дви-
жения «Молодежь строит союз». В рамках последнего проекта белорусские 
и российские студенты получили возможность поучаствовать в возведении 
Белорусской АЭС [4].

Президиум Научно-консультативного совета Парламентского собра-
ния Беларуси и России с представителями общественности обсудил вопросы 
формирования единого общеобразовательного пространства Союзного госу-
дарства. Участники заседания приняли решение предложить союзным пар-
ламентариям внести на рассмотрение в профильные министерства вопрос об 
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унификации правил приема в высшие учебные заведения Беларуси и России. 
Это, безусловно, ускорит процесс формирования единого образовательного 
пространства двух стран [5]. 

Таким образом, межвузовское сотрудничество Беларуси и России 
включает в себя разнообразные направления деятельности, которые, по-
стоянно наполняясь новым содержанием, способствуют подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, повышению экспортной привлекатель-
ности образовательных услуг и укреплению научно-технического потенциала 
двух государств. 
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В современных реалиях существует множество форм обучения, до-
ступных как для детей, так и взрослых, включая те, которые основаны на 
принципе самообразования. Онлайн курсы, дистанционное обучение, обу-
чение через мобильные приложения – это лишь несколько примеров, когда 
учебный процесс не требует присутствия педагога в целом или инструкции 
преподавателя в меньшей степени влияют на результаты обучения. Тем не 
менее, формальное образование, представленное в форме профессионально-
го или высшего образования, основано на активном участии педагогических 
кадров в образовательной деятельности.

Профессия юриста является одной из социально значимых профессий 
для гармоничного сосуществования людей в мире. Согласно ст. 17 Консти-
туции Республики Польша профессия юриста считается профессией обще-
ственного доверия [2], что демонстрирует ее значимость в обществе. Следует 
отметить тот факт, что юристы в значительной степени влияют на состояние 
справедливости и демократии в обществе. Эффективный и широкий доступ 
к правосудию в государстве зависит, помимо прочего, от достаточного числа 
квалифицированных и компетентных юристов, которые играют важную роль 
в функционировании правового государства.

В процессе подготовки  будущих юристов существенное влияние 
оказывает образ опытного коллеги, который направляет студентов на пра-
вильный путь и помогает в приобретении знаний и формировании практи-
ческих навыков. Такими наставниками являются преподаватели юридиче-
ских факультетов вузов. Глубокие знания правовой дисциплины и научные 
достижения преподавательского состава юридического факультета явля-
ются в такой же мере ценными, как и педагогическое мастерство научного 
сотрудника. Умение заинтересовать студентов своим предметом, навык ора-
торского мастерства и владение разнообразными дидактическими приемами 
является важной составляющей педагогической деятельности сотрудника 
любого учебного заведения. Целью настоящей статьи является представ-
ление портрета преподавателя юридического факультета высших учебных 
заведений в Польше и Беларуси с акцентом на педагогическое мастерство. 
Особое внимание в исследовании сделано на анализ научно-методической 
базы университетского преподавания.
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Портрет преподавателя 
юридического факультета в Беларуси

Высшее юридическое образование представлено в виде двух ступе-
ней [1, ст. 202], которые эквиваленты европейской степени бакалавра и ма-
гистра права. В отличие от европейской модели обучения II степень высшего 
юридического образования в Беларуси представлена двумя моделями специ-
ализации – практико-ориентированной и научной. Первая модель направлена 
на углубление знаний студентов по определенным правовым дисциплинам и 
ознакомление их с практическими вопросами правоприменения. Вторая мо-
дель магистерской программы направлена на развитие исследовательских и 
аналитических навыков выпускников юридических факультетов и подготовку 
их к самостоятельной научной и академической карьере. Требования к ака-
демическим кадрам, вовлеченным в обучение на юридическом факультете, 
различаются в зависимости от ступени и специализации образовательного 
процесса. Стоит отметить, что Кодекс об образовании не содержит характе-
ристики преподавательского состава, что обоснованно целевым назначени-
ем данного нормативного акта. Однако Кодекс предписывает учреждениям 
образования следовать образовательным стандартам, предназначенным 
для каждого уровня образования [1, ст. 95] и для различных специальностей 
высшего образования [1, ст. 205]. Образовательные стандарты утверждаются 
Министерством образования и являются обязательными для всех учебных 
заведений страны. Следовательно, портрет академического преподавателя 
юридического факультета определяется двумя стандартами – стандартом 
высшего юридического образования I уровня и стандартом высшего юри-
дического образования II уровня. Преподаватель, участвующий в процессе 
подготовки юристов на I уровне, должен:

- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподава-
емых учебных дисциплин;

- обладать, как правило, научной степенью и (или) званием;
- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью;
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации;
- владеть современными образовательными технологиями (в том 

числе информационными), необходимыми для организации образователь-
ного процесса на должном уровне;

- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяю-
щими эффективно организовывать учебную и воспитательную работу со 
студентами [4, с. 40–41].

Для преподавателей магистратуры, то есть II степени высшего юри-
дического образования, установлены те же требования, за исключением 
пункта об ученой степени. Наличие ученой степени и (или) ученого звания 
является обязательным [3, с. 14]. 
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Как выше было отмечено, педагогическое мастерство наставника 
является не менее важным фактором при подборе кадров юридического фа-
культета, чем научные достижения. Однако в реальности действующим пре-
подавателям или будущим кандидатам на эту должность в рамках высшего 
образования не предоставляется в достаточной мере возможностей для 
приобретения педагогических навыков или повышения квалификации. 
Учебная программа научной магистратуры включают курс под названием 
«Педагогика и психология высшего образования», состоящий из 84 акаде-
мических часов [8]. Предмет направлен на развитие педагогических знаний 
и навыков будущих юристов-преподавателей, но малое количество часов и 
отсутствие педагогической практики не смогут обеспечить качественную 
подготовку педагога. 

Образовательными стандартами предполагается регулярное повы-
шение квалификации преподавателей, которое может проходить как в рам-
ках высшего учебного заведения, так и вне его. Стоит отметить значимую 
роль Республиканского института высшей школы (далее РИВШ), который 
был учрежден в 1973 году в г. Минске [9] и до сих пор предлагает широкое 
разнообразие курсов и тренингов для академического и вспомогательного 
персонала, предоставляет возможность получения новой профессии в сфере 
образования, переобучения для  специалистов с практическим опытом работы 
и без педагогической базы знаний. Менеджмент в образовании, IT-технологии 
в процессе обучения, инновационные методы обучения [7, c. 5, 25] –  это лишь 
некоторые темы образовательных мероприятий, организованных РИВШ. 

Портрет преподавателя 
юридического факультета в Польше

Согласно Закону о высшей школе в Республике Польша академическая 
карьера, связанная с образовательным процессом, начинается с должности асси-
стента или лектора и заканчивается получением звания профессора [6, ст. 110]. 
Для назначения на низшую педагогическую должность кандидат должен иметь, 
по крайней мере, степень магистра в специализированной области. Стоит от-
метить, что польское высшее образование выделяет несколько специаль-
ностей, обучение по которым не предполагает получение отдельной степе-
ни бакалавра и магистра, а представляет собой единый магистерский курс 
обучения, как исключение из общего правила. Юридическое образование 
включено в список таких исключительных специальностей [5, п. 13]. Это оз-
начает, что любой выпускник юридического факультета в Польше получает 
степень магистра после пяти лет обучения и может заниматься преподавани-
ем правовых дисциплин. Ученая степень доктора (аналог степени кандида-
та наук в Беларуси – прим. автора) для этого не требуется. Степень доктора 
присваивается после обучения в докторантуре, защиты диссертации перед 
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соответствующей комиссией и сдачи докторских экзаменов. Тем не менее, в 
научном сообществе докторская степень и в дальнейшем хабилитация (выс-
шая академическая квалификация, следующей после учёной степени док-
тора – прим. автора) высоко ценятся и требуются для профессионального 
роста в академических кругах. 

Статья 120 Закона о высшей школе призывает преподавателей всех 
дисциплин к развитию своей научной карьеры, предоставляя учебным заведе-
ниям право ограничивать срок трудоустройства преподавателей без степени. 
Например, Устав университета в Белостоке гласит, что выпускники со степенью 
магистра права могут работать в университете в качестве ассистента не более 
8 лет. Работа на позиции адъюнкта с докторской степенью ограничена 9 года-
ми, для дальнейшей работы в университете требуется хабилитация [10, ст. 55]. 
Кроме того, устав учебного заведения может также устанавливать дополни-
тельные требования к различным академическим должностям.

Приобретение знаний и навыков в области юридической дидакти-
ки осуществляется во время учебы в докторантуре, аналог аспирантуры в 
системе образования в Беларуси. Программа докторантуры по специально-
сти «юриспруденция» включает в себя, среди прочего, курс «Педагогические 
аспекты высшего образования» в объеме 45 академических часов и практику 
преподавания правовых дисциплин в размере 125 академических часов [11]. 

Педагогическая практика предполагает участие докторанта в под-
готовке материалов для лекций и практических занятий и (или) проведение 
практических занятий для студентов магистратуры. Очевидно, что в рамках 
указанных учебных компонентов представляется весьма затруднительным 
освещение всех психологических, дидактических, методических и админи-
стративных аспектов обучения в высшей школе. Более того, педагогическая 
практика в большинстве случаев представляет собой самостоятельную работу 
докторанта со студентами-магистрантами. Как правило, докторанты ведут 
практические занятия по тем предметам, по которым научный руководитель 
осветил лекционный материал. И хотя польское законодательство не устанав-
ливает запрет на совмещение учебы в докторантуре с работой по специаль-
ности, например в юридической фирме, неразумно ожидать от докторантов 
большого практического опыта в правоприменении.  В конце учебного года 
научный руководитель должен оценить педагогическую практику доктор-
анта и выставить оценку. Оценивание педагогической практики докторанта 
осуществляется заочно, поскольку научный руководитель, как правило, не 
присутствует на проводимых докторантом занятиях.

Преподавательская работа в высших учебных заведениях предполага-
ет постоянный профессиональный и личностный рост. Задача преподавателя 
заключается в передаче студентам актуальных знаний, информировании о 
современных подходах в науке, поэтому регулярная оценка компетентности 
преподавателя является необходимой и важной процедурой. Аттестация на-
учных сотрудников высших учебных заведений проводится не реже одного 
раза в 4 года [6, ст. 132].
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Важно отметить, что мнение студентов также играют роль при 
оценке дидактических компетенций преподавателей. Детальные критерии 
оценки и процедура проведения аттестации определяются уставом учреж-
дения образования самостоятельно. Например, преподаватели университе-
та в Белостоке оцениваются на основе их научной, дидактической и органи-
зационной деятельности [10, ст. 3 прил. 2]. Любая инициатива сотрудников 
университета, направленная на совершенствование навыков преподавания, 
берётся во внимание в той же степени, как и участие преподавателей в на-
учных конференциях, публикации научных статей или членство в редакци-
онной коллегии журнала.

Правовые нормы польского законодательства открывают дорогу для 
академической карьеры всем выпускникам вузов, независимо от их научных 
достижений и степеней. Признавая докторантуру не только как период для 
научного исследования, но и как возможность получения и развития педа-
гогического мастерства, стоит позитивно оценить введение курса по педа-
гогике и практике преподавания в программу обучения. С другой стороны, 
отсутствие мониторинга педагогической деятельности докторанта со сторо-
ны опытных наставников вызывает озабоченность. Принимая во внимание 
академическую свободу и институциональную автономию вузов, академи-
ческое сообщество имеет право определять дополнительные требования 
к преподавателям юридических факультетов (например, временные рамки 
занятости без ученой степени, периодическая аттестация научно-педагоги-
ческих достижений сотрудников), поощряя тем самым членов сообщества к 
постоянному личностному и профессиональному развитию, что, в свою оче-
редь, способствует улучшению качества юридического образования.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что формально 
национальные законодательные акты и внутренние документы учебных 
учреждений, регулирующие доступ к профессии преподавателя на юридиче-
ском факультете в Польше и Беларуси, содержат обоснованный и разумный 
перечень требований к работникам педагогического труда. Наличие научных 
и педагогических достижений является важным фактором как при конкурс-
ном отборе на должность, так и при регулярной аттестации преподавателей. 

Стоит позитивно оценить педагогическую практику в программе 
подготовки будущих педагогов-юристов в Польше, при этом заслуживает 
большего внимания процесс оценки приобретенных во время практики и 
учебного курса педагогических знаний и навыков. Возможность повышения 
квалификации белорусских преподавателей как в рамках учебного заведения, 
так и на базе РИВШ или других организаций представляется интересным и 
заслуживает внимания польских коллег. Аттестация научных работников, как 
один из способов мотивации, и создание возможностей для профессиональ-
ного роста педагогического коллектива в комплексе будут способствовать 
улучшению качества высшего юридического образования и, как следствие, 
правовых процессов в государстве.
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В статье раскрывается ключевая роль Белорусского госу-
дарственного университета (БГУ) в зарождении и развитии 
социологического образования в республике. Выделяются и 
анализируются основные периоды развития социологиче-
ского образования в университете. В центре внимания во-
просы научно-методического обеспечения социологическо-
го образования в БГУ. Перечисляются современные учебные 
издания и программы, составляющие базу университетской 
подготовки специалистов в области социологии. 
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SCHOLARLY- METHODOLOGICAL PROVISION OF 
SOCIOLOGICAL EDUCATION AT BELARUSIAN STATE 

UNIVERSITY: HISTORY AND PRESENT DAY

Kurilovich N. V.
Belarusian State University, Minsk

The article is devoted to the key role of the Belarusian state 
university (BSU) in the origin and development of sociological 
education in the country. The author identifies and analyzes the 
main periods of the sociological education’ development at the 
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university. The author focuses on the questions of scientific-
methodical providing of sociological education at the BSU. The 
author describes the modern educational publications and 
programs forming the base of the university training in the field 
of sociology. 

Keywords: Belarusian state university, sociological education, 
institutionalization of sociological education, scientific-
methodical providing of sociological education, educational 
publications, educational programs, academic disciplines.

В 1921 году в университете был открыт факультет общественных 
наук, в рамках которого приступили к деятельности сотрудники кафедры 
социологии и первобытной культуры. Фактически БГУ стал первым на тер-
ритории нашей страны высшим учебным заведением, в стенах которого нача-
ли преподавать социологию как учебную дисциплину. Однако понадобилось 
почти 70 лет для организации университетской подготовки специалистов с 
квалификацией социолога. Точкой отсчёта в официальной истории социоло-
гического образования в БГУ стал 1989 год, когда был образован философско-
экономический факультет, включавший в числе других отделений (философии 
и политической экономии) и отделение социологии. 

В развитии социологического образования в БГУ целесообразно 
выделить два хронологически и содержательно различающихся, но взаи-
мосвязанных периода: предысторию (1921–1988) и собственно историю 
(1989 – настоящее время). Рассмотрим с позиций реальных событий уни-
верситетской жизни каждый из выделенных периодов развития социоло-
гического образования.

Предыстория социологического образования в БГУ. Традиции полу-
чения знаний по дисциплинам социологического профиля в университете 
были заложены в 20-е годы ХХ века. Именно с открытия БГУ начинается 
институционализация социологического образования в нашей республике. 
«С момента создания университета (1921) предмет «Социология» входил в 
перечень обязательных дисциплин для преподавания. Сразу же была создана 
кафедра социологии и первобытной культуры, начали издаваться моногра-
фии и учебники. Студентам читались лекции по генетической социологии, 
проблемам труда, экономике, праву, истории культуры, социологии семьи и 
брака. В сборнике «Труды БГУ» за 1923 г. был опубликован первый курс лек-
ций по социологии. Книги «Курс марксистской социологии» и «Марксизм и 
социология» С. З. Каценбогена, изданные в 1925 г., стали первыми учебника-
ми по новой науке» [2, с. 13]. 
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Кафедру социологии и первобытной культуры возглавил в БГУ про-
фессор Соломон Захарович Каценбоген (1889–1946). Именно его можно по 
праву назвать первым белорусским профессором-социологом. В период с 1921 
по 1925 гг. С. З. Каценбоген преподавал курс генетической социологии на всех 
отделениях факультета общественных наук БГУ. В самом общем виде этот курс 
представлял собой историю развития социологической мысли, начиная с идей 
Платона и Аристотеля и заканчивая материалистической концепцией общества 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Изучение данного курса также предполагало ознаком-
ление студентов БГУ с проблемами генезиса и эволюции первобытного обще-
ства, брака и семьи, религиозных верований и искусства. В силу очевидной 
историко-философской направленности курс профессора С. З. Каценбогена, 
конечно, сложно назвать исключительно социологическим, но есть все осно-
вания согласиться с теми исследователями, которые утверждают, что содер-
жание данного курса давало полное представление о состоянии и развитии 
теоретической социологии [1, с. 16].

К началу 30-х годов ХХ в. в научных кругах за социологией закре-
пился статус «буржуазной лженауки». На фоне широкомасштабной борьбы с 
теоретическим плюрализмом в обществоведении и развертыванием совет-
ской властью невиданных в истории репрессий кафедра социологии и перво-
бытной культуры БГУ была закрыта, а из учебных планов университета был 
исключен курс социологии. В результате начавшийся в 1921 году процесс 
институционализации социологического образования в БГУ был прерван 
на долгие годы. Социология, объявленная «враждебной марксизму» наукой, 
была фактически вычеркнута из истории СССР вплоть до 60-х годов ХХ века. 

Период возрождения социологии и социологического образования 
начался в нашей стране во времена «хрущевской оттепели». Отечественными 
специалистами называется конкретная дата «реабилитации» социологиче-
ской науки в нашей стране. Это 9 ноября 1965 года, когда Президиум ЦК КП 
Белоруссии рассмотрел вопрос «Об организации конкретно-социологических 
исследований в республике» и принял соответствующее постановление, в ко-
тором был озвучен ряд конкретных мероприятий, направленных на поддерж-
ку институционализации отечественной социологической науки [1, с. 79–82]. 

В 1967 году в БГУ была создана Проблемная научно-исследователь-
ская лаборатория социологических исследований (ПНИЛСИ), в которой в 
разные годы работали многие известные сегодня в стране и за её пределами 
белорусские социологи. За годы существования ПНИЛИСИ её сотрудниками 
было опубликовано большое количество работ социологического профиля. 
Отметим, что подготовка профессиональных социологов в тот период времени 
в университете ещё не осуществлялась, поэтому возрождением социологиче-
ской науки в БССР занимались специалисты смежных областей знания, прежде 
всего, философы и историки. Большую роль в развитие белорусской социоло-
гической науки внесли профессора Е. М. Бабосов, А. Н. Елсуков, С. Д. Лап тенок, 
И. Я. Писаренко и др.
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Огромный личный вклад в возрождение социологического обра-
зования в БГУ внёс доктор философских наук, профессор Георгий Петрович 
Давидюк. В 1972 году он пришел работать в университет, где в разные годы 
заведовал кафедрой философии гуманитарных факультетов, организовывал 
сектор прикладной социологии при кафедре философии БГУ, руководил ПНИЛ-
СИ, способствовал открытию аспирантуры по специальности «Прикладная 
социология». Во время многолетней и плодотворной работы в БГУ Г. П. Да-
видюком были написаны учебники по социологии: «Введение в прикладную 
социологию» (1975) и «Прикладная социология» (1979). 

Несмотря на то, что в 70–80-е годы ХХ столетия университетская под-
готовка специалистов с квалификацией социолога официально не осущест-
влялась, белорусские учёные в этот период времени проделали огромную 
работу по научно-методическому обеспечению социологического образова-
ния. Так, в 1984 году социологи БГУ издали «Словарь прикладной социоло-
гии» (он был переработан, дополнен и переиздан в 1991 году под названием 
«Социологический словарь»), который стал первой книгой подобного рода 
в СССР. В рассматриваемый период времени появился ряд серьёзных и зна-
чимых отечественных работ по методологии и методике социологических 
исследований, социологии труда, социологии брака и семьи, социологии 
культуры, социологии образования, социологии образа жизни, социологии 
общественного мнения и др. 

В годы перестройки в СССР происходят кардинальные изменения в 
сфере социологического образования. В крупнейших высших учебных заведе-
ниях огромной страны создаются социологические факультеты и отделения, 
открываются аспирантуры и докторантуры, растёт количество издаваемой 
научной и учебно-методической литературы по социологии. Наша республика 
не отстаёт от этих всесоюзных перемен. Социология, наконец, получает посто-
янную «прописку» в высшей школе: в 1989 году в БГУ открываются отделение 
и кафедра социологии. С этого момента времени начинается официальная 
история социологического образования в университете.

Таким образом, анализ предыстории социологического образова-
ния в БГУ позволяет констатировать, что путь социологии в студенческие 
аудитории был весьма долгим и тернистым. Однако важно подчеркнуть, что 
именно университет стал своеобразной «колыбелью» социологического об-
разования в республике. 

История социологического образования в БГУ. С открытием в сентя-
бре 1989 года кафедры социологии на философско-экономическом факуль-
тете БГУ начинается подготовка специалистов с квалификацией «социолог». 
Деканом философско-экономического факультета и заведующим кафедрой 
социологии был назначен доктор философских наук, профессор Альберт 
Николаевич Елсуков (1936–2014), который осуществлял руководство но-
вым факультетом до 1996 года, а кафедру возглавлял до 2003 года. С 2003 
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по 2005 гг. кафедрой руководил доктор социологических наук, профессор 
Д. Г. Ротман, а с августа 2005 года заведующим кафедрой социологии явля-
ется член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор 
социологических наук, профессор А. Н. Данилов.

На начало 1989/1990 учебного года на кафедре социологии работали 
профессор А. Н. Елсуков, доценты В. Л. Абушенко, А. П. Лимаренко, И. Я. Писа-
ренко и докторант Л. Г. Титаренко. Ими в сжатые сроки была проделана огром-
ная организационно-методическая работа на новой кафедре. Штат кафедры 
социологии пополнялся и за счёт кадров ПНИЛСИ (С. Н. Бурова, Ж. М. Гри-
щенко, К. Г. Лапич и др.). На протяжении многих лет на кафедре социологии 
плодотворно работали доктор исторических наук, профессор П. П. Украинец 
(ведущий специалист в области социологии управления) и доктор философ-
ских наук, профессор Л. А. Гуцаленко (ведущий специалист в области социо-
логии личности). Профессора А. Н Елсуков, П. П. Украинец, Л. А. Гуцаленко и 
Л. Г. Титаренко в 2009 году стали лауреатами премии БГУ имени В. И. Пичеты. 

В качестве совместителей на кафедру социологии были приглаше-
ны известные белорусские учёные: Г. П. Давидюк, Е. М. Бабосов, Д. Г. Ротман, 
Г. Н. Соколова и др. В 1990-е годы сотрудниками кафедры социологии БГУ 
были созданы учебники, выдержавшие не одно издание и ставшие к насто-
ящему времени классическими. Речь идёт о подготовленных под общей ре-
дакцией профессора А. Н. Елсукова учебных пособиях «История социологии» 
(1993) и «Социология» (1998). Эти пособия, наряду с работами, опубликован-
ными в период возрождения белорусской социологии, составили информа-
ционную основу, позволившую осуществлять университетскую подготовку 
высококвалифицированных специалистов-социологов. Значимый вклад в 
информационное обеспечение учебного процесса на отделении социологии 
БГУ вносит издаваемый с 1997 года университетский журнал «Социология» 
(главный редактор – профессор А. Н. Данилов).

В 1999 году в результате реорганизации философско-экономического 
факультета произошло его разделение на два самостоятельных факультета: 
факультет философии и социальных наук и экономический факультет. С этого 
момента профессорско-преподавательский состав кафедры социологии осу-
ществляет свою деятельность на факультете философии и социальных наук, 
деканом которого в феврале 2016 года был назначен кандидат исторических 
наук, доцент В. Ф. Гигин. 

История подготовки профессиональных социологов в БГУ с офи-
циальной точки зрения насчитывает уже более четверти века. В 2014 году 
кафедра социологии БГУ отметила свой 25-летний юбилей. Кафедра явля-
ется центром социологического образования не только в университете, но 
и в Республике Беларусь в целом. Ведущие сотрудники кафедры социологии 
БГУ принимали участие в разработке третьего поколения образовательных 
стандартов высшего образования по циклу социально-гуманитарных дис-
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циплин. В 2013 году усилиями профессорско-преподавательского состава 
кафедры были подготовлены новые типовые учебные планы по специаль-
ности 1-23 01 05 «Социология». В 2016 году были обновлены типовые учеб-
ные программы и учебные программы БГУ по учебным дисциплинам для 
указанной специальности. 

Образовательный процесс на кафедре социологии организован в со-
ответствии с утвержденными Министерством образования Республики Бела-
русь учебными планами специальности 1-23 01 05 «Социология». В рамках из-
учения цикла специальных дисциплин студентам-социологам преподаются 18 
учебных дисциплин государственного компонента: «Введение в социологию», 
«История социологии», «Теоретическая социология», «Статистический анализ 
социологической информации», «Методология и методы социологического 
исследования», «Социология брака и семьи», «Компьютерные технологии ана-
лиза данных в социологии», «Социальная и экономическая статистика», «Со-
циология личности», «Социология образования», «Социология общественного 
мнения», «Социология управления», «Экономическая социология», «Социоло-
гия культуры», «Социология политики», «Демография», «Социология науки», 
«Социология инноваций»; 10 учебных дисциплин компонента учреждения 
высшего образования: «Современная социология в Беларуси», «Специальные 
социологические теории», «Стратегия и организация социологического ис-
следования», «Национальная экономика Беларуси», «Социальная психология», 
«Маркетинг», «PR и реклама: социологическое обеспечение», «Выборочный 
метод в социологии», «Парадигмы современного социологического позна-
ния», «Методика преподавания социологии». На кафедре также преподаются 
более десятка дисциплин по выбору студента и дисциплин специализации, 
например, такие как «Социология массовых коммуникаций», «Социология 
религии», «Социология девиантного поведения», «Социология медицины и 
здравоохранения», «Социология массового поведения», «Социология права», 
«Социология города», «Гендерная социология» и др. 

Кафедра социологии БГУ обладает кадровым потенциалом высокого 
уровня. В её составе работает 31 сотрудник (включая совместителей), среди 
которых профессора А. Н. Данилов, Е. М. Бабосов, О. В. Кобяк, Л. Г. Титаренко, 
Е. Е. Кучко, Е. А. Кечина, Д. К. Безнюк, А. В. Рубанов, Г. Н. Соколова; доценты 
С. Н. Бурова, Л. В. Филинская, А. П. Лимаренко, Ж. М. Грищенко, Т. В. Бурак, Е. 
Г. Пав  лова, Е. В. Шкурова, Ю. Г. Черняк, Н. В. Курилович, Т. В. Щелкова, А. А. По-
хомова, Г. П. Коршунов, А. Е. Шифрин, В. Я. Кочергин, В. Ф. Гигин, Е. В. Лебедева, 
И. В. Левицкая, старший преподаватель А.Г. Пацеева, преподаватели А. А. Бе-
лов, О. В. Гринкевич, А. Д. Душевская, М. И. Березецкая. 

Ведущие сотрудники кафедры социологии БГУ входят в состав сове-
тов по защите диссертаций при БГУ и Институте социологии Национальной 
академии наук Беларуси, являются членами редакционных коллегий отече-
ственных и зарубежных научных журналов, членами Белорусского обще-



72

ственного объединения «Социологическое общество». Таким образом, процесс 
институционализации социологического образования в нашей стране был 
весьма непростым и долгим. В настоящее время эта образовательная систе-
ма, опираясь на заложенные ещё в 20-е годы ХХ в. научные традиции, про-
должает активно развиваться в Белорусском государственном университете.
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З ГІСТОРЫІ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ 
АСПІРАНТУРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ 

УНІВЕРСІТЭЦЕ

Масейчук Л. І.
Цэнтр праблем развіцця адукацыі БДУ, Мінск

Гісторыя станаўлення аспірантуры ў Рэспубліцы Бела-
русь цесна звязана з развіццём Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта. Перш чым адбылося яе афіцыйнае адкрыццё ў 
1927 г., на працягу двух гадоў на яго базе праходзіла апра-
бацыя адукацыйных праграм па падрыхтоўцы не толькі 
будучых выкладчыкаў для вышэйшай школы, але і наву-
ковых супрацоўнікаў. У артыкуле разглядаюцца пытанні, 
звязаныя з адміністрацыйнымі захадамі савецкага ўрада 
пры адкрыцці аспірантуры, распавядаецца пра першых 
аспірантаў. На базе архіўных матэрыялаў паказваецца, як і 
чым яны займаліся, якія мажлівасці для напісання навуко-
вых прац мелі, хто былі іх навуковыя кіраўнікі.

Ключавыя словы: аспірантура, Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт, вышэйшая адукацыя, навуковая праграма, аспіранты.

FROM THE HISTORY OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE STUDIES 

AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Mosejchuk L. I.
Education Development Center BSU, Minsk

The history of the formation of such an institution as a post-
graduate course in the Republic of Belarus due to the development 
of the Belarusian State University. Before it was officially opened 
in 1927, for two years based on it being tested by the educational 
training program not only for future teachers for high school, 
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but also scientists. The article deals with issues related to the 
administrative measures of the Soviet government at the opening 
of graduate school, tells about the first post-graduate students. 
On archival materials indicate how and what they were doing, 
what opportunities for writing scientific papers were, who their 
supervisors.

Keywords: Postgraduate Studies, Belarusian State University, 
higher education, scientific program, graduate students.

У нашы дні аспірантура з’яўляецца адным з галоўных інстытутаў 
па падрыхтоўцы навуковых і навукова-педагагічных кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі ў беларускай сістэме вышэйшай адукацыі і навукі. Станаўленне 
і развіццё беларускай аспірантуры прыпадае на другую палову 20-х гг. ХХ ст. 
і цесна звязана з гісторыяй развіцця Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(далей – БДУ).

Дарэвалюцыйная форма навуковай атэстацыі, якая існавала 
ў Расійскай імперыі з 1884 г., разглядалася як перажытак буржуазнага 
мінулага. 1 лістапада 1918 г. дэкрэтам СНК РСФСР ва ўсіх вышэйшых на-
вучальных установах былой Расійскай імперыі ліквідаваліся навуковыя 
ступені, адмяняліся ўсе прывілеі для навукова-педагагічных супрацоўнікаў. 
Узначальваць кафедру маглі асобы, вядомыя сваімі навуковымі працамі аль-
бо навукова-педагагічнай дзейнасцю. У дачыненні да іх пачало ўжывацца 
адзінае званне – прафессар [1, c. 999].

Дэкрэтам «Аб правілах прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы» 
ад 2 жніўня 1918 г. усе працоўныя, незалежна ад полу, грамадзянства і атры-
манай імі раней адукацыі, мелі права паступлення ў любую вышэйшую на-
вучальную ўстанову (далей – ВНУ) краіны [2]. Каб стаць студэнтам, не трэба 
было прадстаўляць дыплом, атэстат альбо пасведчанне аб заканчэнні школы. 
Дастаткова было мець жаданне і 16 год. Пры конкурснай сітуацыі перавага 
аддавалася абітурыентам з пралетарыяту і бяднейшага сялянства [3]. 

Аднак перспектывы развіцця навукі дыктавалі неабходнасць адбору 
асоб, схільных і здольных да «творчай навуковай працы». Кіраўніцтва краіны 
паступова прыходзіць да высновы аб неабходнасці арганізацыі спецыяльнай 
падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі. 

21 студзеня 1925 г. пасля таго, як СНК РСФСР зацвердзіў «Палажэн-
не аб навуковых супрацоўніках ВНУ», а таксама інструкцыю «Аб парадку 
падрыхтоўкі навуковых супрацоўнікаў пры навукова-даследчых інстытутах 
і ВНУ па прыкладных, дакладных і прыродазнаўчых навуках» [4, с. 110], у 
дачыненні да тых, хто рыхтаваўся да педагагічный альбо навуковай дзейнасці, 
пачаў выкарыстоўвацца тэрмін «аспірант». 



75

Летам 1925 г. пры Прэзідыуме Дзяржаўнага навуковага савета Наркам-
праса РСФСР пачала працу Камісія па падрыхтоўцы навуковых супрацоўнікаў. 
Ёю былі складзены: інструкцыя аб падрыхтоўцы супрацоўнікаў па грамадскіх 
дысцыплінах; цыркуляр аб падрыхтоўцы навуковых супрацоўнікаў у 
сацыяльна-эканамічных ВНУ; інструкцыя аб парадку падрыхтоўкі навуко-
вых супрацоўнікаў пры навукова-даследчых інстытутах і ВНУ па прыклад-
ных, дакладных і прыродазнаўчых навуках [5]. Такім чынам, статус асоб, якія 
пакідаюцца для падрыхтоўкі да навукова-педагагічный працы пры ВНУ і 
навукова-даследчых інстытутах (далей – НДІ), быў афіцыйна зацверджаны. 
Наркампрас стаў каардынатарам падрыхтоўкі кадраў для ВНУ і НДІ краіны. 
Восенню 1925 г пачаўся прыём у аспірантуру, адкрытую пры ім [6, с. 117].

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, які пачаў сваю дзейнасць 30 
кастрычніка 1921 г., у лютым 1925 г. выпусціў першых спецыялістаў, і тады ж 
паўстала пытанне аб адкрыцці ўласнай аспірантуры. Адкрыццё аспірантуры 
дазволіла б, на думку першага рэктара ўніверсітэта Ул. І. Пічэты (1921–1929), 
вырашыць пытанне аб падрыхтоўцы нацыянальных кадраў для ўсіх ВНУ 
Беларусі [7, арк. 44]. 

Восенню 1925 г. праўленне БДУ звярнулася да наркама асветы БССР 
В. М. Ігнатоўскага (1920–1926) з прапановай пакідаць найбольш таленавітых 
і здольных выпускнікоў сацыяльна-гістарычнага аддзялення педагагічнага 
факультэта пры ўніверцітэце для далейшай падрыхтоўкі і напісання імі на-
вуковых прац. Рэктар быў упэўнены, што «<…> кожны здольны пралетарскі 
студэнт, які паказвае сваю цікавасць да навукі і навуковых ведаў», можа 
стаць аспірантам каб «падрыхтаваць сябе да навуковай працы» [7, арк. 44]. 
Падрыхтоўка такіх спецыялістаў павінна была ажыццяўляцца па пэўнай 
спецыяльнасці пад кіраўніцтвам прафесара. Поўную адказнасць за агульную 
падрыхтоўку аспіранта несла праўленне ўніверсітэта [7, арк. 44 адв.].

На думку Ул. І. Пічэты, дзеля таго, каб аспірант «мог поўнасцю аддаць 
свае сілы навуковай працы», трэба звесці да мінімуму грамадска-палітычную 
працу, на якой ён заняты і забяспечыць яго матэрыяльна. Акрамя таго, каб 
зацікавіць маладых вучоных да навукі, трэба ў першую чаргу друкаваць іх 
працы. «Без гэтых аб’ектыўных умоў навуковая падрыхтоўка аспіранта ня 
дасць пажаданых вынікаў,» – лічыў рэктар [7, арк. 44].

Галоўнае праўленне прафесійнай адукацыі пайшло насустрач 
кіраўніцтву БДУ. У лісце ад 18 снежня 1925 г. за подпісам першага намесніка 
Наркампраса П. І. Валасевіча, Бурдзейка Андрэй Вікенцьевіч (1899 г.н., бела-
рус) і Забела Фёдар Іванавіч (1896 г.н., беларус ), якія скончылі педагагічны 
факультэт БДУ, «аткамандзіроўвалісь» у «распараджэнне універсітэта для 
навуковай дзейнасці» [5]. Наркампрас браў на сябе абавязкі па іх матэры-
яльным забяспечанні. Праўленню ўніверсітэта было даручана распрацаваць 
план навуковай працы для аспірантаў і вызначыць тэрмін яго выканання. Па 
меркаванню Галоўнага праўлення прафессійнай адукацыяй, А. В. Бурдзейка 
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і Ф. І. Забела павінны былі займацца «выключна навуковай працай», з гэтай 
нагоды іх не трэба было «абцяжарваць якой-бы та ні было адукацыйнай пра-
цай па універсітэце» [7, арк. 44].

Адначасова з А. В. Бурдзейкам і Ф. І. Забелам пачала падрыхтоўку да 
навуковай дзейнасці Аксіння Мікалаеўна Таўсталес (1895 г.н., украінка, скон-
чыла ў 1917 г. вышэйшыя Бястужаўскія курсы ў Петраградзе) [5].

Сацыяльнае паходжанне першых аспірантаў было даволі стракатым. 
А. В. Бурдзейка паходзіў з сялян, Ф. І. Забела – з дваран, А. М. Таўсталес – са 
служачых [6, с. 116].

Для ўсіх аспірантаў былі складзены праграмы, якія ўхвалілі прад-
метныя камісіі БДУ і зацвердзіў Наркампрас. Ул. I. Пічэта праводзіў заняткі 
па гісторыі беларускай народнай гаспадаркі, па гісторыі беларускага пра-
ва і па агульнай гісторыі Беларусі, а агульныя заняткі па дыялектычным 
матэрыялізме – С. Я. Вальфсон. 

А. В. Бурдзейка і Ф. І. Забела займаліся гісторыяй Беларусі і на-
роднай гаспадаркі, А. М. Таўсталес – гісторыяй расійскага і беларускага 
права [8, арк. 144]. Справаздачы аспірантаў А. В. Бурдзейкі і Ф. І. Забелы 
разглядаліся на паседжаннях прадметнай гістарычнай камісіі БДУ 4 кра-
савіка 1926 г. і 5 чэрвеня 1926 г. у Наркаме асветы і былі прызнаны «вельмі 
зда валь няючымі» [8, арк. 145].

Першы вопыт, назапашаны ў БДУ, быў падагульнены на рэктарскай 
нарадзе, якая адбылася 15 снежня 1926 г. у Галоўнай управе прафесійна-
тэхнічнай асветы (Галоўнавуцы) пры Наркамаце асветы БССР [5]. Яна прыз-
нала неабходным у мэтах адбору з ліку студэнтаў асоб для падрыхтоўкі да 
будучай навуковай дзейнасці ўвесці інстытут студэнтаў-практыкантаў, пачы-
наючы з другога семестра перадапошняга года. Залічэнне ў яго праводзілася 
праз адпаведныя дэканаты па прадстаўленні кіраўнікоў кафедраў і прафкама. 
Той, хто застаўся на другі год навучання, не мог быць залічаны ў практыкан-
ты. Прадугледжвалася, што студэнт-практыкант будзе праходзіць навучаль-
ны курс у карацейшы тэрмін, а вольны час будзе выкарыстоўваць для працы 
над канкрэтнай тэмай пад кіраўніцтвам кваліфікаваных выкладчыкаў. Раз на 
паўгода ён павінен прадстаўляць у прадметную камісію справаздачу аб працы 
з водзывам кіраўніка кафедры, дзе яна разглядаецца і перадаецца дэканату. 
Апошні вырашае пытанне аб далейшым прыбыванні студэнта ў якасці прак-
тыканта [9, с. 92].

Для матэрыяльнага забеспячэння і заахвочвання студэнтаў-
практыкантаў устанаўлівалася стыпендыя. Яна захоўвалася для напісання 
і абароны дыпломнай працы на працягу аднаго года, а на гуманітарных 
факультэтах – на працягу 6 месяцаў. Наступнай ступенню росту студэнтаў-
практыкантаў выступала аспірантура. Пры залічэнні ў яе студэнты-практы-
канты пры розных іншых умовах мелі перавагі. Само залічэнне ставілася ў 
залежнасць ад здачы грамадскага мінімума па праграме [9, с. 92].
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Нарада зыходзіла з двухгадовага тэрміну навучання ў аспірантуры. Для 
тых аспірантаў, якіх мелася на ўвазе пакідаць для навуковай працы пры ВНУ, 
гэты тэрмін мог быць прадоўжаны на год для камандзіровак як па Савецкім Са-
юзе, так і па-за яго межамі. Кожны аспірант на працягу першага года навучання 
павінен быў вывучыць адну з замежных моў у ступені, «дастатковай для чытан-
ня замежнай літаратуры па сваёй спецыяльнасці» [9,  с. 93–94]. Падчас навучан-
ня аспіранты павінны былі здаць грамадскі мінімум па праграме [8, арк. 144].

На рэктарскай нарадзе было ўзнята пытанне аб колькасці аспірантаў 
і сродках для іх падрыхтоўкі. Падкрэслівалася, што аспірантаў трэба пакідаць 
толькі пры тых ВНУ і НДІ, дзе ёсць высока адукаваныя кадры і адпаведнае 
абсталяванне (бібліятэкі, лабараторыі, метадычная літаратура і інш).

Рашэнні рэктарскай нарады адкрылі перад БДУ шырокія магчымасці 
падрыхтоўкі працаўнікоў высокай кваліфікацыі. Па-першае, як адзна-
чалася вышэй, у ВНУ ўжо працавала пляцоўка па падрыхтоўцы навуко-
вых супрацоўнікаў, а па-другое – добра абсталяваны і ўкамплектаваны 
навукова-педагагічнымі кадрамі адзіны ўніверсітэт у краіне. Гэта разумела і 
праўленне БДУ. У 1926 г. пры ўніверсітэце было пакінута 20 аспірантаў, якія 
пад кіраўніцтвам спецыялістаў павінны былі падрыхтавацца да навуковай 
працы. Планавалася, што «па асобных кафедрах, якія яшчэ ва ўніверсітэце не 
вельмі добра абсталяваны, аспіранты будуць камандзіраваны ў Маскву альбо 
ў Ленінград» [10, с. 32]. 

Заканадаўчая праца па юрыдычным афармленні такога адука-
цыйнага асяродка як аспірантура працягвалася. У першай палове 1927 г. 
Галоўпрафадукацыя распрацавала праекты палажэнняў «Аб інстытуце 
аспірантаў» і «Аб студэнтах-практыкантах (вылучэнцах)» і накіравала іх для 
абмеркавання ў вышэйшыя навуковыя ўстановы. 

На сваім паседжанні 1 чэрвеня 1927 г. праўленне БДУ ўхваліла праект 
«Палажэння аб інстытуце аспірантаў». Дзеля дэталёвага азнаямлення і вы-
значэння кафедраў, пры якіх будуць пакінуты аспіранты, праект перадалі на 
факультэты [11, арк. 362].

8 чэрвеня 1927 г. СНК БССР зацвердзіў «Палажэнне аб навуковых 
супрацоўніках вышэйшых адукацыйных і навуковых устаноў», у адпаведнасці 
з якім былі закладзены прававыя асновы аспіранскай формы адукацыі [5]. 
Аспірантамі маглі быць асобы, якія паспяхова скончылі вышэйшую адукацый-
ную ўстанову. Экзамены для паступлення ў аспірантуру былі не абавязковымі, 
але пры ўзнікненні спрэчных пытанняў суіскальніку маглі прапанаваць 
калоквіум, які праводзіўся спецыяльнай камісіяй, складзенай з дэкана і двух 
спецыялістаў. Тэрмін для падрыхтоўкі да навукова-педагагічнай дзейнасці 
ўсталёўваўся ў 3 гады. Два разы на год аспіранты павінны былі прадставіць у 
прадметную камісію пісьмовую справаздачу аб сваёй працы. Калі справаздача 
не прадастаўлялася ў адзначаны тэрмін без паважных прычын, альбо прад-
метная камісія лічыла яе нездавальняючай, то аспірант выключаўся з ліку на-
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вуковых супрацоўнікаў. Пасля выканання ўсіх заданняў і паспяховай абароны 
навуковай працы на публічным паседжанні прадметнай камісіі альбо пры дас-
ледчай кафедры, праўленне ВНУ выдавала яму адпаведнае пасведчанне [12, c. 
152]. Гэта быў першы прававы дакумент па аспірантуры на тэрыторыі БССР.

У 1927 г. упершыню ў расходную частку дзяржаўнага бюджэта БССР на 
1927/1928 гг. быў уведзены раздзел аб фінансаванні «Падрыхтоўкі да навуко-
вай і навукова-педагагічнай дзейнасці» [12, с. 152]. На стыпендыі аспірантам 
выдзялялася 52 200 рублёў на год з разліку па 75 рублеў на месяц на 58 чала-
век (агульна для ўсіх ВНУ БССР) [5].

6 жніўня 1927 г. СНК БССР зацвердзіў «Палажэнне аб навуковых 
работніках вышэйшых навучальных устаноў і навуковых устаноў БССР». 
На падставе гэтага дакумента ў кастрычніку 1927 г. у БДУ была адчынена 
аспірантура [8, арк. 144]. На 1927/1928 навуч. год у аспірантуру было залічана 
24 суіскальніка: па факультэце права – 4, на кафедры медфака – 5, педфаку – 
16. Адукацыя працягвалася тры гады пад кіраўніцтвам загадчыкаў кафедраў. 
На гадавой справаздачы аб адзейнасці БДУ (кастрычнік 1927 г.) Ул. І. Пічэта 
выказаў упэўненасць, што «аспіранты атрымаюць адпаведную падрыхтоўку 
і будуць здольнымі да таго, каб пачаць сваю навуковую дзейнасць у сценах 
універсітэта на падставе тых навуковых прац, якія імі будуць напісаны, і якія 
гэтым самым будуць сведчыць аб іх навуковай падрыхтоўцы» [10, с. 32–33]. 

Згодна з планам праўлення БДУ, новыя аспіранты, якія былі пакінуты 
пры ўніверсітэце ў 1927/1928 годзе, павінны былі: прадставіць дыпломную 
працу, калі яна яшчэ не была напісана; здаць залік па марксізме і палітычнай 
эканоміі; старанна вывучаць адну з чужаземных моў, а таксама дбайна рых-
тавацца па спецыяльнасці [8, арк. 147–148]. Дзеля напісання навуковых прац 
аспірантам прадастаўляліся навуковыя кароткатэрміновыя (да 3-х месяцаў) 
камандзіроўкі ў архівы, бібліятэкі і інстытуты за межамі Беларусі. Аднак гэты 
тэрмін Ул. І. Пічэта лічыў не дастатковым для поўнага і ўсебаковага вывучэн-
ня навуковай тэмы. На яго думку, камандзіроўкі павінны быць больш доўгімі, 
не менш за 6 месяцаў і «практыкавацца як за межамі саюзу, так і ўнутры 
краіны» [11, арк. 362].

28 чэрвеня 1928 г. Калегіяй Наркампраса БССР быў прыняты 
«Устаў аб аспірантах», згодна з яго палажэннямі і была пабудавана праца 
аспірантуры БДУ. Устаў прадугледжваў магчымасць навучання ў аспірантуры 
асоб, якія скончылі ВНУ ва ўзросце ад 20 да 35 гадоў. У ім былі сфармуляваны 
патрабаванні да кандыдатаў на вучобу ў аспірантуры, а таксама да працэдуры 
іх залічэння і абароны дысертацый. Статут дапускаў магчымасць залічэння 
ў аспірантуру асоб, якія не маюць вышэйшай адукацыі, калі яны мелі адпа-
ведную «творчую падрыхтоўку» і прызнаныя друкаваныя працы. Аспіранты 
падзяляліся на штатных, якія атрымлівалі стыпендыю, і пазаштатных, якія 
не атрымлівалі яе. Па ўсіх іншых правах яны былі ў роўных умовах. Коль-
касць аспірантаў у ВНУ і НДІ ўсталёўвалася Галоўнавукай Наркампраса БССР. 
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Пазаштатным і штатным аспірантам дазвалялася працаваць у іншых устано-
вах і арганізацыях па сумяшчальніцтве па сваёй спецыяльнасці [12, с. 152].

У гэтым жа 1928 г. БДУ выпусціў першых спецыялістаў, якія скончылі 
аспірантуру. Так, згодна са справаздачай аб працы аспірантаў БДУ за 1928/1929 
акадэмічны год, А. В. Бурдзейка, Ф. І. Забела і А. М. Таўсталес выдатна праявілі 
сябе як будучыя вучоныя і, па словах рэктара БДУ і іх навуковага кіраўніка 
Ул. І. Пічэты, «з вялікім поспехам працавалі на працягу 3-х год і <…> паказалі 
сябе як здольныя навуковыя працаўнікі, ад якіх можна чакаць яшчэ многа-
га» [8, арк. 150].

На працягу 3-х год вышэйпералічаныя аспіранты рэгулярна рабілі 
справаздачы аб сваёй дзейнасці ў прадметных працоўных камісіях (5 чэрвеня 
1926 г. – у прадметнай гістарычнай камісіі; 4 красавіка 1926 г. –. у дэканаце 
педфака; 11 снежня 1927 г. і 7 сакавіка і 21 красавіка 1928 г. – у прадметнай 
камісіі). Справаздачы былі прызнаныя здавальняючымі. Акрамя таго ў кож-
нага аспіранта меліся друкаваныя працы па тэме «аспіранскай працы даслед-
чага характару» [8, арк. 145]. Такая навуковая праца павінна была не толькі 
выявіць навуковыя дасягненні, але і паказаць здольнасці для прадстаўлення 
суіскальніку асістэнцкай пасады. Так А. В. Бурдзейка на момант заканчэння 
аспірантуры меў дзве надрукаваныя працы, якія сталі вынікам яго наву-
ковай дзейнасці: «Навагрудак у XVI стагоддзі» (надрукавана у «Гісторыка-
археалагічным зборніку», № 1) і «Землеўласнік і земляроб па Літоўскім статуце 
1566 г.» [14]; Ф. І. Забела – дзве: «Землеўласнік і земляроб па Літоўскім ста-
туце 1588 года» [15] і «Велікакняская гаспадарка ў XVIII ст.» (надрукавана – 
«Пра цы гістарычнага класа», № 1). Два навуковыя артыкулы А. М. Таўсталес 
былі прыняты да друку.

Дарэчы, усе тры аспіранты, пад кіраўніцтвам Ул. І. Пічэты вялі прак-
тычныя заняткі на 1-м курсе факультэта права і гаспадаркі [8, арк. 146, 147, 148, 
149]. Акрамя гэтага, А. В. Бурдзейка, Ф. І. Забела, А. М. Таўсталес у 1926/1927 
навучальным годзе на правцягу трох месяцаў працавалі ў архівах і бібліятэках 
г. Масквы, для «напісання працы даследчага характару», прадстаўленне і аба-
рона якой на выніковым паседжанні прадметнай камісіі «павінна выявіць іх 
навуковыя дасягненні і здольнасці». Па выніках абмеркавання суіскальнікі 
павінны былі атрымаць асістэнтсцкія пасады [8, арк. 150].

У другой палове 30-х гадоў ХХ ст. у БДУ адбывалася падрыхтоўка 
аспірантаў па 42 спецыяльнасцях.

Такім чынам, галоўная мэта ствараемага інстытута аспірантуры 
заключалася ў фарміраванні кваліфікаваных спецыялістаў для навуковых 
устаноў і ВНУ. На базе БДУ у сярэдзіне 20-х гадоў ХХ ст. праходзіла яе першая 
«апрабацыя». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДОВУЗОВСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  ИНОСТРАННЫХ  

ГРАЖДАН: ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ

Молофеев В. М., Кишкевич Е. В.
Белорусский государственный университет, Минск

В статье изложены вопросы учебно-методического обеспе-
чения довузовской подготовки иностранных граждан на фа-
культете доуниверситетского образования Белорусского го-
сударственного университета с начала его основания и до 
настоящего времени. 

Ключевые слова: факультет доуниверситетского образова-
ния, современное учебно-методическое обеспечение.

TEACHING AND METHODOLOGICAL PROVISION OF 
PRE-UNIVERSITY TRAINING OF INTERNATIONAL 
STUDENTS: HISTORY AND THE CURRENT STATE 

Malafeyeu V. M., Kishkevich, E. V.
Belarusian State University, Minsk

Here we discuss the issues of training and methodological 
support of pre-University training of foreign citizens at the 
faculty of pre-University education of Belarusian State University 
from its foundation till present.

Keywords: Faculty of pre-University education, modern training 
and methodological support.

17 ноября 1961 г. в Белорусском государственном университете был 
открыт специальный подготовительный факультет для иностранных граждан 
и создана кафедра русского языка. Деканом факультета был назначен профес-
сор И. М. Игнатенко, а кафедру возглавила доцент Т. П. Плещенко. 
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Первая группа слушателей в количестве 61 чел. прибыла в БГУ из 
Республики Куба 26 ноября 1961 г. Академические группы были составлены 
из 6–7 чел. каждая. Для обучения слушателей русскому языку университет 
принял на работу новых преподавателей – преимущественно молодых школь-
ных учителей русского языка. Перед ними встали сложные задачи создания 
учебно-методического обеспечения преподавания новой для них дисципли-
ны «русский язык как иностранный» и освоения методик обучения русскому 
языку иностранных студентов без применения их родного языка. За семиме-
сячный срок обучения кубинские юноши и девушки овладели программным 
материалом по русскому языку и были направлены на учебу в вузы Москвы, 
Ленинграда, Минска.

С 1967 г. наши преподаватели получили возможность проходить 
повышение квалификации в Университете дружбы народов и в Институте 
русского языка имени А. С. Пушкина (г. Москва).

Первые десять лет после создания подготовительных факультетов 
для иностранных граждан в советских вузах преподавание велось в соответ-
ствии с учебно-программной документацией и по учебникам, подготовленным 
в Институте русского языка имени А. С. Пушкина. Впоследствии перед подго-
товительным факультетом БГУ была поставлена задача создания собственных 
учебно-методических дидактических пособий по обучению различным видам 
речевой деятельности иностранных граждан. 1970 – 80-е гг. стали периодом 
формирования собственной учебно-методической базы, становления  и раз-
вития белорусской школы преподавания русского языка как иностранного. 

В эти годы значительно увеличилось количество иностранцев, при-
бывающих на учебу в вузы нашей страны из Азии, Африки и Ближнего Вос-
тока, поэтому кафедры русского языка как иностранного были созданы и в 
других вузах. Накопленный преподавателями БГУ опыт был весьма ценным 
для становления и развития подготовительных факультетов в вузах респу-
блики. С целью повышения теоретических и методических знаний препо-
давателей, обмена опытом, совершенствования форм и методов работы с 
иностранными студентами в марте 1964 г. под руководством заведующего 
кафедрой русского языка Г. П. Плещенко было создано республиканское на-
учно-методическое объединение.

Преподаватели кафедры оказали большую помощь в подготовке на-
циональных кадров преподавателей русского языка, в том числе для работы 
за рубежом. Более 50 подготовленных преподавателей и сотрудников труди-
лись в странах Азии, Африки, Латинской Америки, Европы. Самая многочис-
ленная группа преподавателей работала в университетах Республики Куба.

После распада Советского Союза подготовка иностранных студентов, 
приезжающих по государственной линии, прекратилась. Обучение иностран-
ных граждан в большинстве случаев начало осуществляться за их собствен-
ный счет, что привело к необходимости организации масштабной маркетин-
говой работы для привлечения иностранных студентов.
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В 2000 году в БГУ была проведена реорганизация системы довузов-
ской подготовки – был создан факультет доуниверситетского образования 
(ФДО). В период с 2001 по 2010 гг. факультет закончило 1940 слушателей, а 
в 2016 – 2017 учебном году через различные образовательные программы 
русский язык как иностранный изучали 383 слушателя из 22 стран мира.

ФДО БГУ, на котором по образовательным программам подготовки 
к поступлению в учебные заведения занимаются сегодня и иностранные, и 
белорусские слушатели, стал научно-практической лабораторией интерна-
ционального воспитания студентов – представителей разных континентов 
мира, где ежедневно осуществляется процесс прогнозирования и практи-
ческого апробирования различных форм и методов организации учебной и 
внеучебной деятельности иностранных слушателей, в том числе и их соци-
окультурной адаптации.

В традиционном образовании цель задается через учебные планы,  
учебные программы и критерии оценки уровня их освоения. Учебные планы, 
разработанные на факультете доуниверситетского образования для иностран-
ных граждан дальнего зарубежья и СНГ, реализуют принцип максимально 
возможной и целесообразной «междисциплинарной кооперации», учитывают 
системность и преемственность в изучении базовых дисциплин. Поэтому в 
них включены, кроме курса русского языка как иностранного (модуль общего 
владения и модуль профессионально ориентированного владения языком), 
две общеобразовательные дисциплины, соответствующие профилю будущей 
специальности иностранного абитуриента. 

В настоящее время факультет осуществляет подготовку иностран-
ных слушателей по разным образовательным программам. Существует 
большое количество образовательных программ курсов русского языка как 
иностранного, в том числе и летняя школа для иностранных граждан. Но 
главная задача – реализация образовательных программ подготовки ино-
странных граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к поступлению в высшие 
учебные заведения. Подготовка ведется по учебным планам, соответствую-
щим пяти профилям обучения. Объем каждого учебного плана составляет 
1216 аудиторных часов, в т.ч. 680 часов – русский язык как иностранный 
(общее владение), 160 часов – русский язык как иностранный (профессио-
нально-ориентированное владение), по 152 часа – на каждую специальную 
дисциплину и 72 часа – факультативная дисциплина.

Новые подходы к обучению иностранных студентов в нашей стра-
не потребовали  подготовки соответствующих учебных программ и учебно-
методических комплексов (УМК). Коллективом преподавателей факультета 
разработана «Типовая учебная программа для иностранных слушателей 
подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений», 
которая утверждена Министерством образования Республики Беларусь и 
рекомендована для всех подготовительных отделений системы довузовской 
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подготовки в стране [1]. Программа содержит требования к владению русским 
языком как иностранным в пределах первого сертификационного уровня – 
уровня пороговой коммуникативной достаточности. В системе коммуника-
тивно-речевой компетенции представлен полный список коммуникативных 
интенций, ситуаций, тем общения, перечень речевых умений в различных 
видах коммуникативной деятельности,  а также обязательный минимум 
содержания языковой компетенции. В соответствии с программой препода-
ватели  кафедры русского языка как иностранного и общеобразовательных 
дисциплин начали подготовку учебно-методических комплексов по русскому 
языку как иностранному [2, с. 42].

Теоретический раздел УМК представлен учебником «Русский язык 
как иностранный. Базовый уровень» (авторы Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, 
Ж. В. Проконина), который имеет гриф Министерства образования Республики 
Беларусь, рекомендован в качестве учебного пособия для иностранных студен-
тов учреждений высшего образования [3]. Данный учебник имеет коммуника-
тивно-деятельностную и культуроведческую ориентацию, в нем определены 
реальные сферы общения, его текстовой материал подобран в соответствии 
с социокультурным фоном Беларуси. Погружению в социокультурную среду 
помогает богатый иллюстративный аутентичный материал. Тексты, представ-
ленные в учебнике, являются специально составленными и адаптированными 
в соответствии с этапами обучения. По итогам Международного отраслевого 
конкурса изданий для высших учебных заведений «Университетская книга: 
социально-гуманитарные науки – 2014» (г. Казань, сентябрь 2014 г.) данный 
учебник был награжден в номинации «Лучшее учебное издание по языкозна-
нию и литературоведению». На базе данного учебника разработан электрон-
ный ресурс в системе Moodle для дистанционного обучения. 

К 55-летию начала обучения иностранных студентов в БГУ тем же 
авторским коллективом был подготовлен новый учебник «Русский язык как 
иностранный. Общее владение» в трех частях: А0, А1, А2, изданный автори-
тетным белорусским издательством «Аверсэв» [4; 5; 6]. Это издание было 
удостоено первой степени в Национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi – 2017. 
Залаты фаліянт» в тематической номинации «Падручнiк новага стагоддзя». 
По итогам XIV Международного конкурса государств-участников СНГ «Искус-
ство книги» (г. Москва, июнь 2017 г.) издание получило 2-е место в номинации 
«Учебная литература и образование».

Подготовка иностранных слушателей на ФДО, представляя собой ак-
тивный период обучения в условиях русской языковой среды, имеет времен-
ную концентрацию (36 недель по 36 часов еженедельно). Интенсификации 
учебного процесса способствует проводимый в начале обучения курс куль-
турно-речевой адаптации. Коллективом преподавателей русского языка как 
иностранного разработано для названного курса учебное пособие «Русский 
язык для начинающих: ситуационные диалоги» [7], в котором отрабатывают-
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ся способы коммуникации и поведения в условиях проживания в общежитии, 
при перемещении в мегаполисе, в чрезвычайных ситуациях и т. п. Дидакти-
ческий материал дает возможность иностранному студенту быстрее освоить 
местные особенности бытовой повседневной жизни, научиться адекватно 
реагировать на жизненные ситуации, правильно понимать национально-
культурный менталитет белорусского народа.

Интенсивность обучения поддерживается включением в учебный 
процесс, помимо модуля работы с учебно-практическими и дидактическими 
материалами, модуля работы с Интернет-ресурсами, модуля работы с аутентич-
ными материалами средств массовой информации. Аудиовизуальные средства, 
телевидение, видеотехника, компьютеры, Интернет, новые технологии тести-
рования, аутентичные дидактические материалы, учебные экскурсии – все это 
позволяет обогатить палитру обучающих средств.

Для текущей и итоговой аттестации слушателей подготовлены «Диа-
гностические тесты речевого развития» [8], в основу формирования которых 
положен болонский подход к системе сертификации европейских языков как 
иностранных. Система тестовых заданий позволяет оценить степень сфор-
мированности языковой, коммуникативно-речевой компетенции иностран-
ного учащегося в пределах I сертификационного уровня (уровня пороговой 
коммуникативной достаточности). Контрольно-измерительные материалы 
подготовлены с учетом социокультурного компонента по различным на-
правлениям – это средства социокоммуникации, речевой этикет, усвоение 
социально-психологических стандартов, особенности национальной мен-
тальности, представление о духовных и материальных ценностях, истории 
и достопримечательностях, народной мудрости и т. д.  

На ФДО используется также курс профессиональной ориентации, 
помогающей иностранным студентам понять белорусскую систему высшего 
образования, скорректировать при необходимости выбор профессии.  Акти-
визируют  процесс погружения в профессионально ориентированную соци-
окультурную среду экскурсии на факультеты БГУ и в университетские музеи 
(для будущих биологов в Зоологический музей и оранжерею биологического 
факультета; для будущих географов – в музей землеведения географического 
факультета и т. д.). 

Важным фактором формирования поликультурного пространства и 
социокультурной адаптации иностранных слушателей становится процесс 
внеаудиторной воспитательной работы, который характеризуется рядом 
ярких мероприятий, проходящих с активным участием преподавателей фа-
культета: это и республиканский фестиваль «Дни русского языка и белорус-
ской культуры», и цикл внеаудиторных лингвострановедческих мероприятий. 
Коллектив факультета, сочетающий в своей работе опыт педагогической 
зрелости и энтузиазм юности, поддерживает все лучшие традиции организа-
ции учебно-воспитательного процесса, накопленные за годы деятельности. 
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Комплексный и системный подход в подготовке иностранных слу-
шателей помогает сделать интересной образовательную деятельность для 
всех участников этого процесса, ускоряет процесс адаптации иностранных 
слушателей к образовательной среде университета.
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В непростое время смены социально-политической модели государ-
ства, крушения прежних идейных и идеологических установок, в 20-е гг. ХХ в. 
происходит становление и развитие белорусской университетской традиции. 
Влияние университета на общество, государство и личность огромно: он 
формирует и постоянно подпитывает высокоинтеллектуальную среду. Уни-
верситет увеличивает свой потенциал за счет того, что его выпускники своей 
деятельностью и ментальностью распространяют идеалы и прагматику уни-
верситетского существования, его суть. Описания того, как формировалось 
содержание университетского образования, с помощью каких средств и ме-
тодов организовывался сам процесс обучения – предмет нашего обсуждения. 
В этой связи в историографический обзор включены труды и исследования, 
авторами которых рассматривались различные аспекты институционали-
зации и функционирования Белорусского государственного университета в 
первые годы работы. 

Первые работы, посвященные становлению и развитию университета, 
принадлежат свидетелям и активным участникам событий того времени. Это 
статьи таких авторов, как В. И. Пичета [8], С. З. Каценбоген [4], Ф. Ф. Турук [5], 
С. Я. Вольфсон и пр. [2]. Тексты, размещенные на страницах «Трудов БГУ», по-
зволяют воссоздать картину становления и развития первого в истории Бе-
ларуси университета. Они носили отчетный характер и освещали динамику 
развития университетской жизни, рассматривали расширение материально-
технической базы университета, описывали административно-хозяйствен-
ные отношения, научные, учебные и методические аспекты работы каждой 
кафедры и лаборатории. Такие статьи-отчеты являются для нас уникальным 
статистическим материалом, позволяющим узнать не только о том, какие 
учебные курсы были утверждены на факультетах, но и кем они читались. 

Как уже отмечалось, становление университета совпало с послево-
енной разрухой и экономической нестабильностью. В результате «кадровый 
голод» первых лет обусловил в БГУ ситуацию, когда возможности квалифика-
ции преподавателей диктовали содержание учебного плана. Однако учебные 
планы не были чем-то незыблемым, поскольку факультетские предметные 
комиссии вынуждены были вносить в них коррективы с учетом научно-ме-
тодических новаций советской высшей школы в течение всего года. В итоге 
наиболее дискуссионными в тот период были вопросы, связанные c выбором 
методов преподавания и оценивания: объединение лекций и практических 
занятий, введение в учебный процесс Дальтон-плана, использование бригад-
но-лабораторного способа работы и пр. 

Исследование вышеназванных вопросов не получило полного и 
всестороннего освещения в отечественной историографии. Существующие на 
сегодняшний день работы лишь точечно затрагивают проблематику, связанную 
с обеспечением методического сопровождения образовательного процесса в уни-
верситете. Это работы таких авторов, как Е. А. Беляева, В. А. Шаршунов, А. Ф. Саму-
сик, О. А. Яновский.



90

В своих трудах ученые подчеркивают, что хаотичность и неоргани-
зованность, проявившиеся в содержании учебных планов и программ курсов, 
связана с попытками построения новой практико-ориентированной образо-
вательной модели с фундаментальным научным сопровождением и наполне-
нием [14, с. 367]. О. А. Яновский связывает это с происхождением администра-
ции и профессуры университета, которые видели образовательную модель 
«с традиционно обширной гуманитарной составляющей в учебных планах», 
поэтому с первых дней работы «университет принял классические стандар-
ты образования, что предполагало введение в программы подготовки всех 
студентов предметов общегуманитарного цикла» [11, с. 57].

Получило развитие такое направление исторической науки как источ-
никоведение, особенности становления которого проанализированы С. М. Ходи-
ным в статье «Традыцыі і перспектывы развіцця крыніцазнаўства ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце», где автор говорит о том, что преподаватели-исто-
рики хорошо понимали значение источника для исторических исследований 
и стремились не только ознакомить студентов с их перечнем, но и научить 
их правильно пользоваться этими документами [9, с. 167].

Развитие преподавания социально-политических и социологических 
дисциплин в БГУ нашло свое отражение в работах Р. Д. Гаджиева, А. Н. Данило-
ва, А. Н. Елсукова. В их трудах становление социологической образовательной 
практики университета связано с именами С. М. Василейского, С. Я. Вольфсона, 
В. Н. Ивановского, С. З. Каценбогена. 

Р. Д. Гаджиев подчеркивает, что С .Я. Вольфсон предлагал совершенство-
вать социологическое направление «криминальная социология» [3]. А бла годаря 
его коллеге С. З. Каценбогену для студентов ФОНа был введен обязательный 
курс по «генетической социологии», закуплена социологическая литература для 
библиотеки БГУ [3]. Для студентов факультета общественных наук читались 
курсы лекций по социологическим проблемам экономики и труда, государства 
и права, семьи и брака, истории и теории культуры и т. д. В 1923 г. в «Трудах 
БГУ» были опубликованы работы С. З. Каценбогена по генетической социо-
логии, которые были положены в основание читаемого им курса.

В своем исследовании «Истоки университетской социологии в Бела-
руси: архивные факты и размышления историков» Е. В. Баранова и О. А. Янов-
ский обращают внимание на то, что в середине 20-х гг. ХХ в. краеведческие, эт-
нографические и археологические экспедиции также имели дополнительный 
социологический уклон. Преподаватели истории М. В. Довнар-Запольский и 
В. Д. Друшчиц в изучении вопросов белорусской культуры использовали по-
строение материала путем «вертикального среза» [10, с. 15]. Методы полевых 
исследований и опросов имели место в «психологической лаборатории» про-
фессора С. М. Василейского. Определенные методики социологии применялись 
в исследованиях филолога-слависта И. В. Волк-Левонович и др.

На формирование университетской образовательной структуры 
оказывали влияние те личности, судьбы которых каким-либо образом были 
вплетены в историю развития БГУ. Без понимания их роли в данном процессе 
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невозможно объективное исследование истории становления и развития 
практики научно-методического обеспечения университетского образования Бе-
ларуси в 20-е гг. ХХ в. В отдельную группу историографического исследования вы-
делены работы, посвященные В. И. Пичете, Е. П. Кореневскому, В. Н. Ивановскому, 
С. З. Каценбогену, В. М. Игнатовскому, С. Я. Вольфсону, Ф. Ф. Туруку, Е. Ф. Карскому, 
М. В. Дов нар-Запольскому и др.

Жизнь и трудовая деятельность первого ректора БГУ В. И. Пичеты, ко-
торый оставался на этом посту вплоть до 1929 г., представляют для исследовате-
лей особый интерес. Современные исследователи (Е. В. Баранова, А. Г. Зельский, 
С. М. Ходин, О. А. Яновский) рассматривают фигуру первого ректора с разных 
ролевых позиций: ректора и одного из организаторов университета, ученого и 
управленца, педагога и администратора. В работах вышеназванных авторов 
нашли свое отражение многие аспекты его деятельности: оснащение учебно-
материальной базы университета, структурное развитие (создание кафедр, 
организация работы лабораторий и кабинетов, открытие аспирантуры и др.), 
подбор кадров, организация Научного общества и краеведческого общества, 
поддержка творческих командировок, развитие международных научных 
связей, научная деятельность. 

Не менее интересной для современных авторов является фигура про-
фессора Н. М. Никольского, который 2 октября 1922 г. был включен в первый 
состав Совета БГУ, руководил кафедрой истории востока, возглавлял кафедру 
истории религии. Он читал курсы по истории иудаизма, раннего христиан-
ства, истории Израиля и Иудеи, вел семинары. 

По мнению О. А. Яновского, Н. М. Никольский был приглашен в БГУ 
как опытный организатор советского университетского образования, по-
этому он был сразу введен в состав предметной комиссии ФОНа. После его 
реорганизации стал заместителем декана, а в августе 1922 г. – деканом пед-
фака [12, с. 167].

Деятельность ученых Е. Ф. Карского и М. В. Довнар-Запольского на-
шла свое отражение в публикациях М. Г. Булахова и М. Каминского. Благода-
ря активной агитации, проводимой Е. Ф. Карским и М. В. Довнар-Запольским 
среди преподавателей высших школ в Киеве, Баку и Москве, для работы в 
БГУ удалось привлечь лучших представителей университетского образова-
ния и науки.

С развитием университета стала актуальной проблема подготовки 
педагогов и научных сотрудников для высшей школы БССР. С 1925 г.  Наркомат 
просвещения стал оставлять в БГУ способных выпускников социально-истори-
ческого отделения педагогического факультета для дальнейшей научной под-
готовки, а спустя два года в университете была открыта аспирантура, деятель-
ность которой нашла свое отражение в работах И. А. Дмитрович, Г. В. Корзенко, 
А. Н. Морозевич, В. Т. Леоновца, А. В. Топчиева, Н. П. Цеховой, В. А. Шаршунова. 

В ряде работ Г.В. Корзенко отмечается, что время с 1925 г. по 1927 г. 
стало первым, исключительно важным этапом в деле организации подготов-
ки и воспитания молодых научных сил республики [6, с. 115]. 
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В. Т. Леоновец и И. И. Шевчук в своем исследовании, посвященном ра-
боте с одаренной молодежью в первые годы работы БГУ, отмечают огромные 
трудности объективного и субъективного характера, с которыми приходилось 
сталкиваться преподавателям и администрации вуза при подготовке будущих 
ученых. На основании проведенного статистического анализа авторы кон-
статируют, что наряду с увеличением приема в аспирантуру в конце 20-х гг. 
ХХ века резко увеличивается и количество отчисленных [7, с. 94].

Подводя итог, можем констатировать, что генезис учебного процесса 
на уровне имплицитных программ (сложившейся практики образовательно-
го взаимодействия, традиции составления учебно-методических пособий и 
учебников, способе их обращения в учебных ситуациях) не нашел полного и 
всестороннего освещения в отечественной историографии. 
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Діюча система фізичного виховання студентської молоді 
України припускає створення в масштабах держави і на рівні 
вищих навчальних закладів, визначених стандартизованих 
ідеологічних, програмно-нормативних і організаційних ос-
нов фізичного виховання та умов для його реалізації. 

Ключові слова: система, вищий навчальний заклад, фізичне 
виховання, студенти, здоров`я.

STATE OF PHYSICAL EDUCATION IN UKRAINE’S 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

Prysyazhnyuk S. I., Olenuev D. G.
State University of Telecommunications, Kiev

The current system of physical education of students in Ukraine 
suggests the creation of as defined standardized ideological, 
program-regulatory and institutional framework of physical 
educa tion and conditions for its implementation at a state level 
and at the level of higher education. 

Keywords: system, higher education institutions, physical educa-
tion, student, health.

Перед вищими навчальними закладами України стоять відповідальні 
завдання щодо виховання студентської молоді, визначені в Указі Президен-
та України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію 

1. Текст публикуется в авторской редакции.
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з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухо-
ва активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [7] та постанові 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про затверджен-
ня Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 
населення України» [5]. Вищі навчальні заклади зобов`язані готувати 
висококваліфікованих фахівців, відданих своєму народу і державі, вихованих 
у дусі ідейного патріотизму нашій нації, людей готових всебічно загартованих 
і готових до праці та оборони Батьківщини. 

Сучасні зміни в системі фізичного виховання студентської молоді 
в Україні висувають перед вищими навчальними закладами завдання 
докорінного і всебічного поліпшення професійної підготовки майбутніх 
фахівців у різних галузях. Зміни цільової спрямованості фізичного виховання, 
суть якого зводиться до формування фізичної культури особистості, вимагає 
від навчально-виховного процесу відмови від авторитарних методів, враху-
вання інтересів і потреб студентів, а також формування у них мотивації щодо 
використання засобів фізичної культури та спорту у підвищенні розумової 
працездатності,  особистого фізичного і духовного вдосконалення. 

Зміни соціокультурних процесів в суспільстві зумовлюють праг-
нення молоді до заперечення сталих фізкультурно-спортивних традицій у 
вищих навчальних закладах і формування нових стереотипів різних виявів 
рухової активності, оптимально відповідних їх стилю, способу життя, 
соціально-психологічному і морфофункциональному статусу, особливостям 
ментальності. 

Головною метою державної політики в галузі освіти є створення умов 
для розвитку особистості та творчої саморегуляції кожного громадянина 
України, оновлення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу 
відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних 
науково-технічних здобутків (М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, 
В. Д. Данчук).

Нині необхідно суттєво скоригувати спрямованість освітнього про-
цесу. Світ вступив у період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається 
швидше, ніж зміна поколінь людей. Освіта має готувати студентську молодь, 
здатну сприймати зміни, творити їх, розцінювати змінність як органічну 
складову власного способу життя, виховувати спроможність використовува-
ти засоби фізичного виховання для підвищення розумової працездатності та 
зміцнення соматичного здоров`я. Інноваційний характер сучасної цивілізації 
й економіки вимагає інноваційний тип людини, яку може сформувати лише 
інноваційна за своєю сутністю освіти.

В основі навчально-виховної роботи вищої школи лежить принцип 
комплексного підходу до проблеми виховання студентської молоді, який 
включає в себе єдність ідейно-політичного, патріотичного, трудового, мо-
рального, естетичного та фізичного виховання. У цих умовах суттєво зростає 



96

значення фізичного виховання майбутніх фахівців як засобу зміцнення їхнього 
здоров`я і мотивації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості, що є 
основою високої працездатності, творчої активності і трудового довголіття 
та відновлення організму [6; 8 та ін.].

Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів являє со-
бою складну динамічну систему, розвиток і удосконалення якої пов`язано з 
розвитком нашого суспільства [3; 4]. Фізичне виховання студентів необхідно 
розглядати з двох взаємопов`язаних між собою позицій, а саме:

• як одну із дисциплін навчального плану і складову частину на-
вчально-виховного процесу вищої школи;

• як важливу складову частину єдиної загальнодержавної про-
грами фізичного виховання населення [5; 7].

Здійснити аналіз державних документів та науково-педагогічних 
літературних джерел щодо тенденції розвитку фізичного виховання студентів 
у вищих навчальних закладах за роки незалежності України.

В Україні за роки її незалежності склалася визначена субсистема 
фізичного виховання студентів, загальні контури якої закріплені низкою 
нормативних документів [1; 5; 7].

Система багато в чому зберегла характер унітарної системи фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів, що сформувалася за роки 
радянської влади у колишніх республіках СРСР, особливості якої досить пред-
метно представлені у програмних документах та спеціальній літературі.

Діюча система фізичного виховання студентської молоді України 
припускає створення в масштабах країни і на рівні вищих навчальних 
закладів, визначених стандартизованих ідеологічних, програмно-норматив-
них і організаціонних  основ фізичного виховання та умов для його реалізації. 
Зокрема, передбачається виконання спеціального замовлення держави і 
суспільства на зміцнення здоров`я, загально кондиційну і професіонально-
прикладну фізичну підготовку студентів шляхом організації у вищих навчаль-
них закладах обов`язкових навчальних та позанавчальних факультативних 
занять різними практико-діяльнісними компонентами фізичної культури з 
обов`язковою реалізацією базового компонента, орієнтованого на оволодіння 
особистою фізичною культурою фахівця [1; 7].

Для ефективного функціонування системи передбачалось наявність 
на рівні вищих навчальних закладів кадрового, медичного, науково-методич-
ного, інформаційного, матеріально-технічного, фінансового, мотиваційного 
та управлінського забезпечення.

Дослідження показує, що сформована у Вищих навчальних закла-
дах України система фізичного виховання студентської молоді недостатньо 
ефективна. Вона не виконує повною мірою соціальне замовлення держави 
на забезпечення здоров`я, загально кондиційної та спеціальної професійно-
прикладної психофізіологічної підготовленості студентів до життєдіяльності 
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та професійної роботи, а також вимагає подальшого удосконалення. На це 
багаторазово вказує цілий ряд державних документів [4]. На це ж звертають 
увагу і фахівці в галузі фізичного виховання [3; 5; 7].

Про ефективність сформованої в нашій країні системи фізичного ви-
ховання студентів вищих навчальних закладів можна цілком виразно ствер-
джувати за результатами тестування фізичної підготовленості, обстежень 
стану здоров`я студентської молоді, вивчення професійної працездатності та 
фізичної готовності і надійності випускників вищої школи.

Так, за даними Р. Т. Раєвського (2011 р.) виявлено: високий рівень 
фізичної підготовленості 7,4%, вище за середній – 24,7%, середній – 26,1%, 
нижче середнього (враховуючи недопущених до тестування) –  41,8% 
студентів.

За даними медичних обстежень, спеціальних опитувань і літературних 
джерел:

− на 100 студентів, які пройшли медичний огляд, 95-96 і більше за-
хворювань різної етіології;

− із 10-ти студентів 9-ть мають відхилення в стані здоров’я;
− понад 50% студентів знаходяться на диспансерному обліку;
− кожен 5-й студент (на гуманітарних факультетах – кожен 3-й, а 

іноді навіть 2-й) віднесений до підготовчої, спеціальної медичних груп або 
звільнений за станом здоров’я від фізичних навантажень;

− рівень понад 50% молодих людей, які навчаються у вищих навчаль-
них закладах України, не відповідає навіть середньому рівню державного 
стандарту фізичної підготовленості, що гарантує стабільне здоров’я. 

Надзвичайно інформативним показником здоров’я молодих людей 
є їхній біологічний (функціональний) вік, за яким можна стверджувати про 
темпи старіння студентів. В результаті наших багаторічних досліджень [5] 
та було виявлено прискорення темпів старіння студентської молоді України. 
Біологічна деградація виду, яка є прискореним темпом старіння популяційним 
зниженням «кількості» здоров`я (життєспроможності), епідемій хронічних 
неінфекційних захворювань, зниженням репродуктивної функції. В Україні ці про-
цеси найбільше відображені. Так, якщо у голландської молоді середні відмінності 
між паспортним і біологічним віком складають 15 років (гл. – Г.Л. Апанасенко), 
то серед студентської молоді України – 30 років (на початок 2014/2015 навчаль-
ного року біологічний вік 17-річних студенток-дівчат становив 40 років, 
юнаків – 55 років). Хоча на початок 2002/2003 навчального року біологічний 
вік студенток-дівчат становив 31 рік, а юнаків – 39 років. Це при тому, що на-
лежний біологічний вік у 17-річних студенток-дівчат складає 26 років, а у 
юнаків – 28,1 рік. 

Проведений аналіз свідчить, що здоров’я студентської молоді України 
суттєво підривають велика схильність до спадкових і дегенеративних за-
хворювань, «шкідливі» фактори навколишнього середовища (забруднення 
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повітря, води канцерогенними речовинами, підвищений радіаційний фон 
тощо); негативні елементи способу життя: тютюнопаління, вживання алко-
голю, наркотиків, безладний секс; нераціональне харчування, психічні на-
вантаження, пов’язані із стресовими ситуаціями, низький рівень особистої 
та суспільної гігієни, валеологічної культури, якості життя, побуту, пов’язані 
з браком матеріальних засобів тощо.

Велике значення має неефективність профілактичних заходів, 
несвоєчасне надання медичної допомоги з боку студентських поліклінік, 
недоступність профілакторіїв, спортивно-оздоровчих таборів.

Опитування понад 3 тис. керівників і провідних спеціалістів трудових 
і творчих колективів України виявив, що близько 60 % випускників вищих на-
вчальних закладів в силу низького рівня здоров’я і фізичної підготовленості 
не готові сьогодні працювати з тією віддачею, яка необхідна в сучасних рин-
кових відношеннях [2; 7].

Фізичне виховання, що здійснюється у вищій школі України завж-
ди традиційно забезпечувало здоров’я та високу фізичну дієздатність 
випускників вищих навчальних закладів. 

На жаль, в останній час проглядається тенденція грубого порушення 
усіх основних державних документів, що регламентують постановку фізичного 
виховання у вищих закладах освіти України. Наслідки такі, що сьогодні 
державні установки на стан фізичного виховання у вищих закладах освіти 
країни не реалізуються у повній мірі у 80% державних та 90% приватних ВНЗ 
з різних причин, зокрема і з посилкою на практику європейських вищих на-
вчальних закладів, де фізичне виховання студентів віддано спортивним клу-
бам. Однак така постановка фізичного виховання нині не можлива для нашої 
країни виходячи із таких обставин: ліквідація кафедр фізичного виховання 
у ряді вищих навчальних закладів України рішенням ректорів, не дивлячись 
на те, що у протоколі за підсумками наради з представниками центральних 
органів виконавчої влади та фахівців галузі фізичної культури та спорту «Про 
подальший розвиток студентського спорту у вищих навчальних закладах 
України», яку проводив Віце-прем`єр-міністр України В.А. Кириленко 12 жов-
тня 2016 року було зазначено: Міністерству освіти і науки України за участю 
заінтересованих органів виконавчої влади опрацювати питання щодо:

– внесення змін до нормативно-правових актів з метою передбачен-
ня відповідальності керівників навчальних закладів за дотримання належних 
умов для ведення здорового способу життя, забезпечення фізіологічних норм 
рухової активності студентів та розвиток спортивної матеріально-технічної 
бази навчального закладу;

– введення на 1 і 2 курсі у вищих навчальних закладах обов`язкового 
предмету «Фізична культура» (в обсязі не менше 4-х годин на тиждень);

– внести до структури стандарту вищої освіти компетентності, яка 
передбачатиме збереження здоров`я студентської молоді на основі викори-
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стання різних видів та форм рухової активності.
Про результати до 20 грудня 2016 року поінформувати Кабінет 

Міністрів України. Міністерству освіти і науки України за участю Спілки 
ректорів вищих навчальних закладів України додатково опрацювати питання 
щодо відновлення у вищих навчальних закладах кафедр фізичного виховання.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
1. Вирішення проблемних питань фізичного виховання у вищих на-

вчальних закладах України, що виникли в ході державної реформи вищої 
освіти, лежать у площині тактичного і стратегічного підходу до їх розв`язання.

2. Серед стратегічних завдань розв`язання проблеми модернізації 
фізичного виховання є нагальна проблема негайної розробки нормативного 
акту щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Перспектива подальших розвідок у даному напрямі передбачає 
подальше вивчення державних і нормативних документів для підготовка 
пропозицій державним органам і Міністерству освіти і науки України щодо 
модернізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах України.  
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«Инфо-вуз» в педагогическом образовании. Показаны пробле-
мы и возможности данной среды, а также направления ее при-
менения для организации информационного взаимодействия.
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In article the role of information and educational space in 
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pedagogical education is presented. Problems and possibilities 
of this environment, and also the direction of its application for 
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Информатизация общества занимает видное место в сфере страте-
гических государственных интересов государства. На самом высшем уровне 
указывается на важность развития информационных технологий для нашей 
страны, определяются имеющиеся проблемы и пути их разрешения, а также 
отмечается ведущая роль государства в развитии информатизации. Имеется 
целый ряд программ федерального и другого значения, посвященных данно-
му вопросу. Остановимся на государственной программе Российской Феде-
рации «Информационное общество (2011–2020 годы)», где отмечается, что: 
«проблемы, препятствующие повышению эффективности использования 
информационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, 
обеспечения конкурентоспособности России, развития экономической, со-
циально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совер-
шенствования системы принятия государственных управленческих решений, 
носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на 
уровне отдельных органов государственной власти. Их устранение требует 
значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных 
изменений и обеспечения согласованности действий органов государствен-
ной власти» [3].

Интерес со стороны государства к обозначенной проблеме неслуча-
ен. На передовые технологии, в том числе и информационные, возлагаются 
большие надежды в плане повышения производительности труда, эффектив-
ности и конкурентоспособности экономики. Мероприятия, планируемые в 
программе [3] и других подобных программах, направлены на обеспечение 
универсального, повсеместного, справедливого и приемлемого в ценовом от-
ношении доступа к инфраструктуре информационных технологий и услугам 
на базе информационных технологий. Отметим, что в качестве необходимых 
условий достижения целей в программах особо выделяются мероприятия, на-
правленные на повышение готовности населения к возможностям информа-
ционного общества, в том числе: создание условий для повышения компью-
терной грамотности населения; подготовка и переподготовка специалистов 
в сфере информационных технологий на базе центров образования и разра-
боток в сфере информационных технологий; создание системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных техно-
логий и специализированного программного обеспечения; создание много-
уровневой федеральной системы электронного дистанционного обучения; 
внедрение информационной системы непрерывного дистанционного обуче-
ния и справочно-методической поддержки учителей общеобразовательных 
учреждений по использованию информационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе при обмене опытом и лучшими 
практиками в этой сфере; создание единой территориально распределенной 
системы доступа к разрабатываемым электронным образовательным ресур-
сам в рамках единого образовательного интернет-портала.
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Следовательно, можно констатировать важность подготовки специ-
алистов в области обучения использованию информационных технологий, 
так как именно они в большей мере должны способствовать скорейшему 
достижению поставленных задач в области информатизации нашего обще-
ства. Так, в качестве приоритетного направления в программе определяется 
«развитие электронных сервисов для повышения качества оказания услуг в 
области образования и науки, в том числе: «<…> развитие электронных обра-
зовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-позна-
вательные сервисы, системы дистанционного общего и профессионального 
обучения…» [3]. Таким образом, государство ставит перед сферой образования 
задачу организации и развития электронного обучения.

Информационная деятельность приобретает новый смысл, опреде-
ляемый тенденциями развития современного информационного общества. 
Это отражено, например, в следующем определении: «Информационная де-
ятельность – это деятельность по регистрации, сбору, обработке, хранению, 
передаче, отражению, транслированию, тиражированию, продуцированию 
информации об объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протека-
ющих, и скоростная передача любых объемов информации, представленной 
в различной форме, с использованием современных средств ИКТ» [6, с. 10].

Следует отметить, что информационная деятельность учащегося 
отличается от информационной деятельности обычного пользователя, по-
скольку решает другие задачи, осуществляется в других условиях, имеет 
другое содержание, формы и результат. Ее особенностью является то, что она 
реализуется в ходе учебной деятельности учащегося, являясь ее неотъемле-
мой частью, и это приводит к изменениям в организации и осуществлении 
самой учебной деятельности.

Средства информатизации непрерывно совершенствуются и раз-
виваются, появляются новые и более перспективные. Одним из основных 
назначений подобных средств остается организация информационного вза-
имодействия, которое определяется как процесс передачи-приёма информа-
ции, представленной в любом виде (символы, графика, анимация и пр.) при 
реализации обратной связи, развитых средств ведения диалога (например, 
возможность задавать вопросы в произвольной форме, с использованием 
«ключевого» слова, в форме с ограниченным набором символов, возможность 
выбора вариантов содержания информации, режима работы с ней) при обе-
спечении возможности сбора, обработки, продуцирования, архивирования, 
транслирования информации [2, с. 110].

На ранних этапах внедрения компьютерной техники в учебный про-
цесс такое взаимодействие осуществлялось, в основном, с использованием 
физических носителей (магнитная лента, флоппи-диск, CD и т. п.), в настоя-
щее время основной магистралью передачи информационных учебных ре-
сурсов, а также средством общения участников учебного процесса являются 
компьютерные сети. 
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Однако сами по себе компьютерные сети с их огромным образова-
тельным потенциалом не позволят решить проблему организации учебно-
го информационного взаимодействия. Отдельные образовательные сайты, 
сайты преподавателей, on-line учебники и т. п. не образуют единую систему с 
установленными правилами доступа, унифицированной формой подачи мате-
риала и контроля его усвоения. Необходима информационная система, обла-
дающая банком информационных ресурсов и возможностью их актуализации, 
способная подключаться к другим банкам информации и интегрироваться с 
другими системами, а самое главное – позволяющая технологизировать этапы 
обучения, придать им новое содержание, отвечающее современным реалиям 
информационного общества. Такие задачи способна решать информационно-
образовательная среда.

Под информационно-образовательной средой в настоящее время 
понимается комплекс информационных образовательных ресурсов с не-
обходимым методическим, технологическим и техническим обеспечением, 
реализующий на современном уровне функции не только обучения, но и 
управления процессом образования и его качеством. Подобные среды суще-
ствуют и применяются в образовании, в частности, в ФГБОУ ВПО «Мордов-
ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» уже 
несколько лет управление вузом и учебным процессом осуществляется на 
основе системы «Инфо-вуз» [4].

Данная система предназначена для организации информацион-
ного пространства учреждений высшего профессионального образования 
на базе Microsoft Office SharePoint Server. В основе системы лежат связанные 
организационная и процессная модели учебного заведения, используются 
принципы процессного управления. Система предоставляет управляющим 
структурам вуза целый ряд возможностей: централизованное хранение 
информации (документов или записей); реализация разграниченного до-
ступа к информационным ресурсам системы;  подача и регистрация заявок 
подразделений; управление задачами и организация контроля их испол-
нения; различные оповещения сотрудников и подразделений; публикация, 
регистрация и утверждение документации, в том числе управляющей (ре-
гламентирующей); сбор сведений от сотрудников посредством опросов, 
анкетирования и т. п.; организация форумов для электронных обсуждений; 
планирование событий в электронном календаре; совместная работа над 
одним документом. 

Информационно-образовательная среда предоставляет всем участ-
никам учебного процесса возможности удаленного интерактивного досту-
па ко всем образовательным ресурсам учебного заведения и к управлению 
учебным процессом. При этом удаленный доступ подразумевает доступность 
информации в любом месте и в любое время. У каждого участника сети есть 
свой узел и возможность доступа к ее информационным ресурсам. Следует 
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отметить, что начальный этап внедрения системы «Инфо-вуз» потребовал 
проведения масштабных мероприятий по организации информационно-об-
разовательного пространства, позволяющих говорить о такой доступности. 
Так, потребовалось создание сети, объединяющей все подразделения инсти-
тута, все компьютерные классы. Другой масштабной проблемой стало на-
полнение среды учебным контентом – информационно-образовательными 
ресурсами. К образовательным ресурсам относится учебная, методическая, 
справочная, нормативная, организационная и другая информация, необходи-
мая для эффективной организации и прохождения всего образовательного 
процесса (интерактивные электронные учебные курсы, тренажеры, тесты, 
видеолекции и т. д.).

Отметим и другие сферы применения системы «Инфо-вуз»: про-
ведение педагогических практик, организация дистанционного обучения, 
управление работой студенческих научных и исследовательских групп и со-
обществ, формирование образовательного контента с использованием wiki-
технологий. Так, например, в институте функционирует Малая школьная 
Академия, в состав которой входят школы: физико-математическая, биолого-
химическая, историко-обществоведческая, филолога и иностранных языков. 
Преподающие в Академии квалифицированные преподаватели вуза помогают 
школьникам подготовиться к предметным олимпиадам, к конкурсам исследо-
вательских работ, а также к успешной сдаче ЕГЭ. При работе со школьниками 
в деятельности Академии активно применяются дистанционные образова-
тельные технологии на базе сетевого взаимодействия в среде «Инфо-вуз».

Таким образом, в ходе обучения студенты нашего педагогического 
вуза постоянно находятся в поле информационно-образовательной среды, 
являясь ее активными участниками. Это позволяет одновременно решать две 
задачи: обучение студентов с включением элементов электронного обучения 
и приобщение их к применению информационных и коммуникационных тех-
нологий в своей деятельности. Кроме этого, существенно расширилось поле 
субъектного взаимодействия, включившее школьников, родителей студентов 
и потенциальных работодателей.

Если говорить о мировых тенденциях в развитии систем образова-
ния, то обязательно нужно остановиться на такой форме, как асинхронная 
индивидуально-ориентированная организация учебного процесса. Именно 
при такой форме следует говорить о высокой востребованности информа-
ционно-образовательных сред. Не останавливаясь здесь на рассмотрении 
данной формы, отметим, что более подробно ознакомиться с ней можно, на-
пример, в [5] и [1].

При переходе на асинхронную индивидуально-ориентированную 
организацию учебного процесса возникает необходимость коренной пере-
работки информационно-программного обеспечения в сфере планирования, 
организации и управления учебным процессом, а именно внедрение и приме-
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нение информационно-образовательных сред. С их помощью преподаватели 
могут заявлять свои курсы; подробно излагать их содержание; показывать 
их значимость для будущей профессии обучаемого; представлять портфолио 
с указанием своих достижений и имеющегося опыта; доводить до студентов 
сведения о привлеченных к преподаванию специалистах. Обучаемые, в свою 
очередь, с помощью данной среды могут знакомиться с предложениями 
преподавателей и их портфолио; записываться на выбранные курсы; самим 
определять время для посещения занятий.

Отметим, что при всех положительных сторонах (равно как и пробле-
мах) асинхронной индивидуально-ориентированной организации учебного 
процесса, немногие вузы РФ перешли на эту форму обучения, в отличие, на-
пример, от европейских вузов. Но там, где такой переход осуществляется или 
уже осуществлен, обязательно применяется информационно-образователь-
ная среда, обеспечивающая взаимодействие информационной, технической 
и учебно-методической подсистем, организующих учебный процесс.

Говоря о применения информационно-образовательных сред в пе-
дагогическом образовании, отметим, что их составляющие должны быть на-
правлены на формирование педагогической культуры личности, на мотива-
цию к педагогической деятельности. Они позволяют подготовить педагога 
к активному применению информационных и коммуникационных техноло-
гий в своей деятельности, к передаче подобного опыта ученикам, готовя их 
к полноценной жизни в современном обществе, к поиску себя и своего места 
в информационном мире, к участию в информационном взаимодействии.

Процесс масштабного внедрения информационно-образовательных 
сред в педагогическом образовании только начинается и уже в ближайшем 
будущем они станут таким же привычным явлением, как персональный ком-
пьютер и Интернет. Функционал подобных сред будет расширяться и совершен-
ствоваться, открывая новые образовательные возможности их использования.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ  КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНАЯ  
СИСТЕМА  (ЕКТС) КАК  ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ

Швайко В. Г.
Республиканский институт высшей школы, Минск

В статье представлены основополагающие принципы функ-
ционирования одного из базовых элементов Европейского 
пространства высшего образования – Европейской кредит-
но-трансферной системы (ЕКТС). В контексте стоящих пе-
ред системой высшего образования Республики Беларусь 
задач по созданию образовательных стандартов поколения 
3+ автором проанализированы ключевые элементы данной 
системы, обозначен механизм ее функционирования. Пред-
ставлена общая характеристика системы зачетных единиц, 
используемых для расчета трудоемкости образовательных 
программ высшего образования в Республике Беларусь, обо-
значены возможности использования ЕКТС как системы пе-
реноса зачетных единиц в системе высшего образования Ре-
спублики Беларусь. 

Ключевые слова: Европейская кредитно-трансферная си-
стема (ЕКТС), зачетные единицы, академическая мобиль-
ность, информационный пакет ЕКТС, Соглашение о про-
грамме занятий.

EUROPEAN CREDIT-TRANSFER SYSTEM (ECTS) AS  
A FACTOR OF ENHANCING STUDENTS’ 

ACADEMIC MOBILITY 

Shvayko V. G. 
National Institute for Higher Education, Minsk

The article considers the basic principles of functioning of one 
of the fundamental elements of the European Higher Education 
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Area - the European Credit Transfer System (ECTS). In the context 
of the tasks facing the higher education system of the Republic 
of Belarus in the creation of educational standards for the 3+ 
generation, the author analyzes the key elements of this system, 
presents the mechanism of its functioning. There are presented 
all general characteristics of the credit system, used to calculate 
the labor intensity of higher education educational programs in 
the Republic of Belarus; there are indicated the possibilities of 
using ECTS as a transfer system of credit units in the system of 
higher education of the Republic of Belarus. 

Keywords: European Credit Transfer System (ECTS), credit 
units, academic mobility, information package of ECTS, Learning 
Agreement.

Европейская кредитно-трансферная система (ЕКТС), European Credit 
Transfer System (ECTS) – это ориентированная на обучающегося система накоп-
ления и трансфера (переноса, зачета) крéдитов или зачетных единиц, которая 
основывается на прозрачности результатов обучения и учебного процесса. 
Цель ее функционирования – содействие планированию, представлению, 
оцениванию, признанию и подтверждению квалификаций и образователь-
ных программ (модулей, дисциплин и т. п.), а также содействие мобильности 
студентов. ЕКТС призвана служить облегчению и упрощению процесса при-
знания достижений студента в обучении, благодаря использованию заранее 
известных критериев, а также предоставлять возможность интерпретиро-
вать обязательные условия систем высшего образования иных государств.

ЕКТС в настоящее время широко используется в формальном высшем 
образовании Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) для 
всех видов программ, а также может применяться для иных (неформальных) 
видов обучения на протяжении всей жизни независимо от места реализации 
(учреждение образования, рабочее место и т. п.), формы обучения (очная, за-
очная, дистанционная и т. п.), типа обучения (формальное, неформальное, 
спонтанное и т. п.). Основополагающие принципы ЕКТС были разработаны 
еще во второй половине 1980-х гг. Как инструмент, помогающий осуществить 
признание результатов обучения за рубежом, система впервые была апро-
бирована в 1989 г. в рамках реализации программы мобильности Эразмус. В 
1999 г. в Болонской декларации система ЕКТС была обозначена как один из 
основополагающих элементов (инструментов) Болонского процесса, а тем 
самым и базовых элементов ЕПВО.

В 2003 г. на конференции в Берлине было принято решение, что на 
базе ЕКТС должны быть созданы национальные системы аккумуляции (на-
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копления) кредитов (зачетных единиц) с целью дальнейшего признания ре-
зультатов обучения. И большинство стран-участников Болонского процесса 
адаптировали для этого именно ЕКТС. 

В 2004 г. было разработано первое «Руководство по использованию 
Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц» (далее – Ру-
ководство), содержащее рекомендации по использованию данной системы, в 
том числе и в рамках национальных систем образования. В 2015 г. на Ереван-
ской конференции была утверждена новая, действующая в настоящее время 
редакция Руководства [2]. 

Главными функциями ЕКТС, находящимися в тесной взаимосвязи 
друг с другом, являются накопительная функция (создание фонда зачетных 
единиц с целью получения степени (бакалавр, магистр) или признания этапа 
обучения); трансферная функция (перенос результатов обучения в процессе 
мобильности с целью их признания).

Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь 
в соответствии с основными требованиями ЕКТС действует «Инструкция по 
расчету трудоемкости образовательных программ высшего образования с 
использованием зачетных единиц» (утверждена Министром образования 
Республики Беларусь 06.04.2015 г.) [1]. Действующая редакция Инструкции 
соответствует требованиям EКТС относительно использования системы за-
четных единиц в первую очередь как системы накопления.

Накопление определенного количества зачетных единиц является 
способом фиксирования достижений обучающегося и служит, во-первых, для 
подтверждения или признания результатов очередных этапов обучения (ба-
калавриат, магистратура и т. д., в идеале – на разных этапах жизни, в разных 
странах, в разных учреждениях образования, а также за пределами тради-
ционных образовательных систем); во-вторых, для формирования индиви-
дуальных траекторий обучения; в-третьих, для осуществления признания 
результатов обучения в других странах (в иных учреждениях образования 
своей страны) в рамках мобильности студентов.

Применительно к национальным системам образования имплемен-
тация ЕКТС проходит следующие этапы:

– присвоение кредитов (зачетных единиц) учебным программам; 
– использование зачетных единиц для создания накопительного 

фонда и обеспечения мобильности студентов [4].
При имплементации ЕКТС должны быть выполнены следующие 

условия:
1. Зачетные единицы дисциплине (модулю) присваиваются на осно-

вании оценки объема работы среднего студента. Трудоемкость, выраженная в 
зачетных единицах, обычно обозначает время, которое необходимо студенту 
для выполнения всех видов учебной деятельности, необходимых для дости-
жения результатов обучения. 
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2. Зачетные единицы присваиваются всем элементам образователь-
ной программы (модуль, дисциплина, курсовая работа, практика, дипломная 
работа, факультативы и т. д.), включая аудиторную, внеаудиторную и само-
стоятельную работу. 

3. Присвоение зачетных единиц не связано непосредственно с коли-
чеством часов аудиторных занятий (т.н. «контактных часов»), учитывается 
все время, необходимое студенту для освоения образовательной программы 
(самостоятельная работа, подготовка к формам контроля, практика, реали-
зация стажировок и т. п.).

4. Количество зачетных единиц не отражает ни статус дисциплины 
(модуля, практики и т. п.), ни степень ее важности в образовательной про-
грамме, ни престиж преподавателя, а только лишь трудоемкость данной 
дисциплины.

При расчете трудоемкости образовательных программ (присвоении 
зачетных единиц образовательным программам) ЕКТС рекомендует исходить 
из следующих положений: 

1. 60 зачетных единиц соответствуют трудозатратам среднего сту-
дента в рамках формального обучения в течение одного года. Исходя из этого, 
в семестр студент должен заработать 30 зачетных единиц, а в триместр – 20 
зачетных единиц.

2. 1 зачетная единица равна примерно 36 академическим часам, по-
этому трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах рассчитыва-
ются путем деления трудоемкости в академических часах на 36. 

3. Трудоемкость 1 недели (практика, дипломное проектирование) 
равна 1,5 зачетных единицы, исходя из того, что одна неделя включает при-
мерно 54 часа. 

Таким образом, трудоемкость образовательных программ первого 
уровня высшего образования (бакалавриата) в европейских странах, длитель-
ностью 3–4 года обучения, обычно составляет 180–240 зачетных единиц. Тру-
доемкость образовательных программ второго уровня высшего образования 
(магистратуры), длящихся 1,5–2 года, составляет 90–120 зачетных единиц. 
При этом Руководством допускается минимальное количество кредитов на 
уровне магистра – 60 зачетных единиц. Трудоемкость образовательных про-
грамм непрерывного цикла составляет от 300 зачетных единиц [5]. Таким 
образом, по окончании двух уровней высшего образования (или непрерыв-
ного цикла обучения) необходимо набрать как минимум 300 зачетных еди-
ниц. При этом практика показывает, что более трудоемкие с точки зрения 
результатов обучения образовательные программы могут накапливать 330-
360 зачетных единиц [5]. 

Условия присвоения зачетных единиц студенту:
1. Кредиты ЕКТС студент может получить только после полного вы-

полнения программы (посещения всех форм занятий, выполнения всех видов 



112

работ, самостоятельной работы и т. п.) и успешного прохождения контроля 
(получения контрольной оценки) по дисциплине, при этом присвоение за-
четных единиц не зависит от качества оценки.

2. Основанием для зачисления семестра или года обучения являет-
ся накопление определенного количества кредитов (зачетных единиц): 30 в 
семестр или 60 в год. 

Таким образом, зачетные единицы студенту присваиваются не за хо-
рошее или отличное освоение программы обучения (т. е. не за отметку), они 
лишь отражают трудозатраты, одинаковые для всех студентов, осваивающих 
данный курс. Зачетные единицы, присвоенные студенту, информируют о том, 
что он «прошел», изучил данный курс (модуль, дисциплину), но не предостав-
ляют информацию об оценке результатов обучения. 

В настоящее время ЕКТС позволяет решать одну из важнейших 
проблем академической мобильности – осуществление процесса призна-
ния результатов обучения, определение эквивалентности образовательных 
программ. Для решения данных проблем определены и функционируют так 
называемые «ключевые инструменты ЕКТС» [4]: 

1. Информационный пакет ЕКТС (ИП ЕКТС), обеспечивающий про-
зрачность и доступность образовательных программ. Цель ИП ЕКТС – обеспе-
чение мобильным студентам возможности сделать правильный выбор при 
поиске будущего места обучения, возможность получать ясную, доступную, 
точную информацию об учреждении образования и его образовательным 
программам. 

«Информационный пакет» должен быть доступен в электронном 
виде, размещаться в открытом доступе (на веб-сайте учреждения образова-
ния), ежегодно актуализироваться, функционировать как минимум на двух 
языках: на родном языке страны пребывания, и на одном из языков ЕС. Как 
правило, ИП ЕКТС содержит общую информацию об учебном заведении, его 
ресурсах и услугах, а также информацию об образовательных программах и 
индивидуальных образовательных элементах; сведения о квалификации, 
присваиваемой по окончанию программы; информацию о процессе обуче-
ния (методах преподавания, процедуре оценки, уровне образовательных 
программ, отдельных образовательных элементах и учебных ресурсах); кон-
тактные данные.

2. Соглашение о программе занятий между студентом и учреждени-
ями образования (Learning Agreement) – документ, обеспечивающий доверие 
и сотрудничество сторон, участвующих в реализации программ академиче-
ской мобильности. Как правило, Соглашение подписывают три стороны, уча-
ствующие и обеспечивающие академическую мобильность: направляющий 
(«родной») университет – студент – принимающий университет. Соглашение 
содержит подробное описание программы обучения в ином учреждении об-
разования, оно в обязательном порядке должно быть подписано до начала 
реализации программы.
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3. Выписка из зачетной ведомости (академической справки), обеспе-
чивающая признание результатов мобильности. Выписка предоставляется в 
направляющий университет по окончании мобильного обучения, результаты 
обучения в ней отражены как в зачетных единицах, так и в отметках (оценках). 
Поскольку данный документ является важным для фиксации хода обучения и 
признания его результатов, то важно определить, кто несет ответственность 
за ее выдачу, какова процедура выдачи, и в каком виде она будет предостав-
лена; информация в ней должна быть исчерпывающей, прозрачной и четко 
сформулированной [4].

При реализации образовательных программ в рамках академиче-
ской мобильности принимающий вуз представляет данный документ всем 
мобильным студентам, а также пересылает его в направляющей вуз после 
окончания обучения для официального подтверждения окончания периода 
обучения, количества присвоенных зачетных единиц и оценок, выставлен-
ных в соответствии с правилами принимающего вуза в течение периода мо-
бильности. Документ должен быть предоставлен в разумно короткий период 
времени после появления итоговых результатов обучения студентов в при-
нимающем учебном заведении.

Сопутствующими условиями реализации ЕКТС как фактора повы-
шения академической мобильности студентов являются:

– принципы добровольности и прозрачности условий признания ре-
зультатов обучения, взаимного уважения между учреждениями образования. 
Реализации данного принципа в большой степени способствует т.н. «Золотое 
правило ЕКТС» – правило полного признания результатов обучения. Время 
обучения студента в рамках академической мобильности (в том числе экза-
мены и иные формы контроля) должно полностью замещать равнозначный 
срок обучения в родном учреждении образования, независимо от того, что 
часть согласованной программы обучения за границей может отличаться. 
Каждый университет должен и волен выбирать себе партнеров на обмен, 
исходя именно из этого условия;

– открытая коммуникация между сторонами и гибкий подход к ре-
ализации соглашения;

– введение должностей координаторов и консультантов по EКТС в 
университете и на факультете;

– выдача студентам общеевропейского Приложения к диплому.
ЕКТС является инструментом Европейского пространства высшего 

образования, направленным на повышение прозрачности учебного процес-
са, что содействует повышению качества высшего образования, способству-
ет развитию мобильности студентов путем упрощения процесса признания 
квалификаций и периодов обучения. ЕКТС может стать хорошим инструмен-
том повышения качества и конкурентоспособности белорусского высшего 
образования. 
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Для этого необходимо разработать учитывающие специфику нацио-
нальной системы образования механизмы использования этого инструмента. 
Для разработки научно-методического обеспечения реализации националь-
ной системы зачетных единиц как системы переноса в соответствии с требова-
ниями ЕКТС, так же, как и научно-методического обеспечения других условий 
развития академической мобильности, необходимо пересмотреть подходы к 
проектированию образовательных программ и организации образовательно-
го процесса, создать условия для широкого применения дисциплин по выбо-
ру студента, формирования индивидуальных образовательных траекторий. 
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В статье указана роль практико-ориентированного подхода 
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нятий при его использовании, раскрыт авторский опыт  раз-
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and graduate programs in the Economics direction, including using 
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В последние годы в связи с созданием территорий социально-эко-
номического развития бизнес Дальнего Востока получил новый импульс. Ру-
ководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе В. Тимаков отметил, что приоритетным проектам нужны кадры нового 
уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международ-
ного уровня; а ориентация на бизнес, вовлечение работодателей в учебный 
процесс, гибкость образовательных программ, обучение в практике должны 
стать ключевыми принципами системы опережающего образования Даль-
него Востока [1]. 

Практико-ориентированное обучение не является новацией сегод-
няшнего дня, оно имеет историю в российском (и советском) образовании. В 
реализации практико-ориентированного подхода особое значение придается 
содержанию образования, поиску соответствующих форм, методов и образо-
вательных технологий. Общеизвестно, что учебно-методическое обеспечение 
аудиторных занятий представляет собой рабочую программу дисциплины с 
планом аудиторных занятий, учебно-методическую карту дисциплины, фонд 
оценочных средств с контрольными заданиями, учебные пособия, практику-
мы и т. п. Особенностью современного этапа развития экономики является 
ее динамичность, которая проявляется и в изменении практики бизнеса. 
Следовательно, применение практико-ориентированного подхода требует 
актуализации учебно-методического обеспечения высшего образования.

Большие возможности в этой сфере дает использование различных 
ресурсов глобальной информационно-коммуникационной сети при раз-
работке (поиске идей) и применении учебно-методического обеспечения 
аудиторных занятий. Автором публикации накоплен определенный опыт 
в отношении таких форм организации учебного процесса как выполнение 
студентами реальных задач практической деятельности (деловые игры, тре-
нинги), исследовательская (аналитическая) и проектная деятельность, при-
влечение профессионалов для преподавания ряда дисциплин учебного плана 
образовательных программ специалитета, бакалавриата и магистратуры.  

Первый опыт был связан с дисциплиной «Введение в профессиональ-
ную деятельность» для студентов направления «Экономика», профиль «Ми-
ровая экономика», поскольку представления абитуриентов о профиле «Ми-
ровая экономика» в большей степени не определены, чем другие (например, 
«Маркетинг» или «Банковское дело»). Кроме того, специфика требований к 
специалистам в данной сфере обуславливает необходимость формирования 
соответствующих знаний, умений и навыков. Стандартные задачи данной 
дисциплины решаются следующим образом.
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В теме 1 «Мой вуз, мой факультет, моя выпускающая кафедра» сту-
денты знакомятся с историей организации, ее структурой, отвечая на тест 
после изучения сайта организации (www.ael.ru). Поскольку в сфере между-
народного бизнеса большое значение придается корпоративной культуре, 
в данной теме изучается теория вопроса и практика в сфере образования. 
Студенты осуществляют поиск Кодексов на официальных сайтах образова-
тельных учреждений, содержание которых затем обсуждается в аудитории.

В теме 2 «Мой профиль – Мировая экономика» студенты знакомятся 
с различными аспектами сферы своей профессиональной деятельности, вы-
полняя ряд заданий:

Индивидуальная аналитическая работа «Характеристика личности 
руководителя или специалиста организации – участника внешнеэкономи-
ческой деятельности» с ограничениями – российский гражданин, имеющий 
образование по специальности (профилю) «Мировая экономика», «Междуна-
родные валютно-финансовые отношения», «Международные экономические 
отношения», характеристика выполняется на основе критериев, применя-
емых для составления Ассоциацией менеджеров РФ рейтинга 1000 самых 
профессиональных высших менеджеров России. Для выполнения задания 
студенты используют материалы официальных сайтов организаций, специ-
ализированных сайтов, блогов, материалы СМИ, в том числе интервью, даже 
ведут переписку с героями своих работ. 

Групповая аналитическая работа «Характеристика российской орга-
низации – участника внешнеэкономической деятельности». Работа выполня-
ется также с привлечением материалов официальных сайтов организаций, в 
том числе годовых отчетов, например, СИБУР-Холдинг (https://www.sibur.ru/
upload/pdf/ sibur-ar-ru-2015.pdf), порталов внешнеэкономической деятель-
ности регионов, материалов СМИ, включая электронные версии журналов, в 
первую очередь журнала «Эксперт» (http://expert.ru/), Forbes (http://www.
forbes.ru/), новостных сайтов и др. 

Деловая игра «Разработка Кодекса студента профиля «Мировая эко-
номика». Студенческая группа разбивается на несколько подгрупп, каждая 
из которых готовит свою версию Кодекса. Основная задача игры: отразить 
в Кодексе те ценности, которые важны для специалиста в области мировой 
экономики, и способы их формирования в процессе обучения. Студенты осу-
ществляют поиск информации о российской и зарубежной системах ценно-
стей, поведенческих установках, характерных для западной и российской 
культуры в бизнес-организациях, в электронных библиотечных системах 
«Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/), Юрайт (https://www.biblio-
online.ru/), Znanium.com (znanium.com), в научной электронной библиотеке 
(https://elibrary.ru/), бесплатной поисковой системе по полным текстам на-
учных публикаций Google Scholar (https://scholar.google.ru/) и др., изучают 
требования российских и зарубежных работодателей к претендентам на 
вакансии, руководствуясь информацией, представленной на специализиро-
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ванных сайтах (https://hh.ru/, https://www.rabota.ru/ и др.) и пр. На основе 
полученной информации и разрабатывается Кодекс.

В теме 3 «Организация научно-исследовательской деятельности 
студентов» студенты знакомятся с основными категориями и получают зна-
ния и навыки на основе выполнения домашней работы и последующего об-
суждения ее результатов в аудитории. План работы включает изучение ряда 
вопросов: аргументы обоснования темы, объект и предмет исследования, 
цель и задачи исследования, планирование и методы исследования, научная 
новизна и практическая значимость, выводы. Ежегодно делается подборка 
авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук по научной специальности «Мировая экономика», размещен-
ных на официальных сайтах вузов.

В теме 4 «Особенности современного этапа развития мировой эко-
номической системы» студенты, используя указанные выше ЭБС, составляют 
словарь основных терминов, а также готовят презентацию реферата «Страна 
в мировой экономике». Реферат выполняется группой студентов (4-5 человек) 
и должен отразить расположение страны на карте мира, ее официальные и не-
официальные символы, валюту, место страны в мировой экономике и факто-
ры, обеспечивающие это. Важнейшее требование – актуальность информации. 
Для подготовки реферата студентами используются материалы официальных 
сайтов международных и российских организаций, аналитические материа-
лы, видеоматериалы новостных сайтов (в том числе интервью, репортажи 
и пр.), полнотекстовой базы данных лучших статей деловой российской и 
иностранной прессы (http://polpred.com/), электронные версии журналов, в 
первую очередь «Российский внешнеэкономический вестник» (http://www.
rfej.ru/), «Мировая экономика и международные экономические отношения» 
(https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php? page_id=683) и др. 

Отдельные из указанных интернет-ресурсов, а также сборники 
Росстата (http://www.gks.ru/) используются студентами при изучении за-
вершающей дисциплину темы 5 «Роль России в глобальной экономике» при 
подготовке к деловой игре в формате дискуссии «Преимущества российской 
экономики и проблемы ее эффективного включения в мировое хозяйство». 
Студенческая группа делится на две подгруппы, задача одной подгруппы со-
стоит в сборе убедительных доказательств сильных сторон России (конку-
рентных преимуществ), обеспечивающих ее позицию в мировой экономике и 
перспективы развития, а другая подгруппа собирает аргументы, доказываю-
щие наличие проблем в российской экономике, снижающих возможности ее 
эффективного включения в мировое хозяйство. Отметим, что при изучении 
дисциплины в качестве источника информации не допускается использо-
вание свободной энциклопедии Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/).

Опыт показал, что использование при разработке учебно-методи-
ческого обеспечения аудиторных занятий различных интернет-ресурсов по-
зволяет применить практико-ориентированный подход к обучению за счет 
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получения актуальных знаний и умений,  способствовать самостоятельному 
выполнению заданий.

Отметим кратко возможности ряда интернет-ресурсов, используемых 
при преподавании других дисциплин, в частности, аудио и видеоресурсов. На-
пример, в дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 
они позволяют дистанционно привлекать профессионалов в области между-
народного бизнеса. Например, на портале внешнеэкономической деятельно-
сти Хабаровского края (http://khabexport.com/) размещаются аудио- и виде-
оинтервью директора Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского 
края, которые актуальны при изучении проблем экспорта в крае, а также ор-
ганизации процесса экспорта местными производителями и др. 

Рис. 1. Скриншот страниц портала 
внешнеэкономической деятельности Хабаровского края

При изучении процесса бизнес-планирования внешнеэкономической 
деятельности студентам предлагается доработать модельный бизнес-план 
предприятия по производству адаптогенного чая, в части обоснования выхода 
предприятия на зарубежные рынки (в зависимости от основного языка, ко-
торый они изучают). Для обоснования студентами используется информация 
различных зарубежных сайтов. Большое значение имеют интернет-ресурсы 
и при выполнении студентами курсовой работы по данной дисциплине, так 
как одним из требований к курсовой работе является обобщение опыта не 
менее 10 российских предприятий по изучаемой теме. 
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В дисциплине «Управление бизнес-процессами внешнеэкономиче-
ской деятельности» при изучении классификации бизнес-процессов студенты 
выполняют домашнюю контрольную работу в процессе просмотра видеофиль-
ма из серии Nation Geographic Cannel «Мегазаводы. БМВ». Причем каждый год 
студенты выполняют работу на примере разных версий фильма. Кроме того, 
в данной дисциплине использован другой формат дистанционного привле-
чения профессионалов в области управления бизнес-процессами. По просьбе 
автора публикации выпускница специальности «Мировая экономика», имею-
щая опыт работы в зарубежных компаниях, подготовила вебинар, отдельные 
слайды которого приведены на рисунке 2. 

Рис. 2. Скриншот отдельных слайдов вебинара 

Отметим также, что при изучении данной дисциплины существенное 
значение имеет Деловой портал «Управление производством» (http://www.
up-pro.ru/events/) и сайт автора публикаций и консультанта в области управ-
ления бизнес-процессами Репина В. В. (http://www.finexpert.ru/links.php). 

При изучении дисциплины «Эффективность внешнеторговых опе-
раций» также активно используются различные интернет-ресурсы, в том 
числе и при проведении деловой игры «Эффективность импорта в Россию 
машин и оборудования». В процессе деловой игры студенческая группа под-
разделяется на несколько подгрупп, каждая из которых решает свою задачу. 
Для проведения расчетов эффективности студентами выполняется поиск 
аналитических материалов, обзоров с профильных выставок, ознакомление 
с материалами официальных сайтов компаний, рекламными материалами и 
др., осуществляется запрос информации в организациях, проводятся расчеты 
на специальных сайтах и т. п. 



122

Таким образом, интернет-ресурсы позволяют создавать  современные 
форматы составляющих практико-ориентированного подхода к обучению, по-
стоянно актуализировать знания, повышать уровень активности студентов 
на занятиях и самостоятельности при выполнении заданий.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАК 
ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  НЕПРЕРЫВНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Березуцкий В. И. 
Днепропетровская медицинская академия, Днепр

Статья посвящена анализу последних достижений в науч-
но-методическом обеспечении непрерывного медицинско-
го образования. Стремительное развитие диагностических 
и лечебных технологий, непрекращающееся совершенство-
вание педагогических методик в медицинском образовании 
предъявляют высокие требования к научно-методическому 
обеспечению образовательного процесса. Обязательным ус-
ловием постоянного совершенствования медицинского об-
разования является построение научно-методического со-
провождения на основе передового педагогического опыта 
использования компьютерного и симуляционного обучения.

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, непре-
рывное медицинское образование.

SCHOLARLY- METHODOLOGICAL  PROVISION  
AS  A  FACTOR  OF  IMPROVING  CONTINUOUS  

MEDICAL EDUCATION

Berezutsky V. I.
Dnepropetrovsk State Medical Academy, Dnepr

The article is devoted to the analysis of the latest achievements 
in scientific and methodological support of continuous medical 
education. The rapid development of diagnostic and therapeutic 
technologies, the continuous improvement of pedagogical 
methods in medical education place high demands on the 
scientific and methodological support of the educational process. 
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An obligatory condition for the continuous improvement 
of medical education is the construction of scientific and 
methodological support on the basis of advanced pedagogical 
experience in the use of computer and simulation training.

Keywords: scientific and methodical support, continuous medical 
education.

Необходимость непрерывного медицинского образования была оче-
видной еще со времен основоположника медицины Гиппократа, который 
считал, что «выбравший профессию врача обречен на вечное обучение». Си-
стема непрерывного медицинского образования (НМО) уже давно выстроена 
организационно и постоянно совершенствуется. Как в здравоохранении стран 
постсоветского пространства, так и в Европе последипломное образования 
врача является обязательным. Европейский союз медицинских специалистов 
определяет НМО как «учебный метод повышения, обновления и восстановле-
ния профессиональных знаний и умений врачей, обеспечивающий максималь-
ный уровень подготовки специалистов в области медицины, способствующий 
улучшению качества оказания медицинской помощи». Европейские страны 
разработали целую систему мер, обеспечивающих реализацию обязательной 
программы НМО. Повторная сертификация и лицензирование, без которых 
специалист не имеет права работать, принуждают европейских врачей к про-
должению образования. Примерно так же дело с НМО обстоит и в США, где 
система последипломного медицинского образования ориентирована на ин-
дивидуальные  программы профессионального развития врачей [4].

В наше время, когда медицинская наука стремительно развивается, 
основой НМО являются новейшие разработки как в технологиях диагностики 
и лечения, так и в построении учебного процесса. Закономерно, что трудоза-
траты преподавателя медицинского вуза на создание и обновление научно-
методического обеспечения НМО учебного процесса уже давно сравнялись с 
учебно-методической работой. Поскольку одним из основополагающих прин-
ципов НМО является преемственность между вузовским и последипломным 
образованием, клинические кафедры вынуждены немедленно реагировать на 
изменения в образовательных программах учреждений последипломного об-
разования, которые первыми отвечают на запросы практического здравоохра-
нения и оперативно включают инновационные диагностические технологии в 
учебный процесс. Эффективность такого подхода не вызывает сомнений [10]. 

В наши дни необходимо внимательно следить за новейшими на-
учными достижениями и немедленно адаптировать их в учебном процессе 
преподаваемой клинической дисциплины. Процесс согласования и адаптации 
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учебных программ клинических кафедр вузовского и последипломного эта-
пов НМО требует не только больших временных ресурсов, но и определенных 
материальных затрат (для обеспечения непрерывного доступа к информа-
ционным ресурсам) [5]. Преподаватели, организующие научно-методическое 
сопровождение образовательного процесса, нуждаются в доступе к текущим 
публикациям в ведущих специализированных научных журналах. Большая 
часть этих журналов индексируется в наиболее престижных наукометриче-
ских базах Scopus и Web of Science, а доступ к информационным ресурсам этих 
баз платный. Более того, большая часть статей представлена лишь аннотаци-
ями, а для доступа к полному тексту также требуется дополнительная оплата 
(требуемая самим изданием). 

Особый интерес для научно-методического обеспечения клиниче-
ских кафедр представляют публикации в журналах, специализирующихся 
на проблемах медицинского образования, где коллеги делятся бесценным 
педагогическим опытом по внедрению новейших методик в организацию 
учебного процесса на клинических кафедрах. Научные исследования, про-
веденные зарубежными коллегами, убедительно доказали первостепенную 
важность информационных ресурсов наукометрических баз для научно-ме-
тодического обеспечения образовательного процесса в медицинском вузе [8].

Для выработки наиболее эффективного подхода к поиску и анализу 
информации, полезной для научно-методического обеспечения образова-
тельного процесса, весьма важен вопрос объективности критериев научной 
ценности публикаций. Исследования показывают, что надежным ориентиром 
научной ценности работы являются индексы цитирования [2]. Исследова-
ния объективности индексов цитирования статей в медицинских образова-
тельных журналах показали отсутствие связи цитирований в последующих 
публикациях с какой-либо финансовой заинтересованностью, а также было 
установлено, что авторы наиболее цитируемых статей по проблемам меди-
цинского образования имеют и многие другие доказательства своих дости-
жений в виде разнообразных научных наград [1].

Современное научно-методическое обеспечение НМО все больше 
опирается на использование различных методов электронного обучения 
(e-learning); отсутствие интеграции электронных средств обучения в обра-
зовательный процесс на клинических кафедрах рассматривается ведущими 
специалистами как грубая стратегическая ошибка. Доступные on-line инфор-
мационные источники с интерактивным интерфейсом занимают ведущие 
позиции в научно-методическом обеспечении современного НМО [3]. Ком-
пьютерное обучение (computer-based learning) является одним из наиболее 
актуальных и востребованных разновидностей электронного обучения в ме-
дицинском образовании. Аналитический обзор 250 публикаций, посвященных 
опыту применения компьютерного обучения в медицинских вузах, содержит 
убедительные доказательства высокой эффективности учебного процесса, 
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использующего интерактивные обучающие и тестирующие программы, муль-
тимедийные цифровые лекции, веб-конференции. Хронологический анализ 
публикаций показывает, что развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса на клинических кафедрах происходит с учетом 
прошлого опыта. Формирование ориентированного на студента научно-мето-
дического сопровождения обучения сосредоточено на внедрении многоразо-
вых программных платформ для конкретных контекстов обучения и анализа 
онлайн-активности с целью отслеживания и прогнозирования результатов [9].

Не менее важным направлением научно-методического сопровожде-
ния образовательного процесса на клинических кафедрах является анализ и 
развитие симуляционных методов обучения. Эффективность используемых 
в обучении симуляторов оценивается по 12 параметрам: наличие обратной 
связи (интерактивность); целенаправленность; интеграция в учебной про-
грамме; система оценки результатов; точность моделирования; возможность 
овладения практическими навыками и оценка успешности; степень овладе-
ния практическими навыками; связь с практической деятельностью; возмож-
ность командного обучения; возможность тестирования группы обучающих-
ся; образовательный и профессиональный контекст. Аналитический обзор, 
охватывающий 40-летний опыт использования симуляционных методик в 
НМО, свидетельствует о неуклонном росте доли симуляционных методов в 
образовательном процессе, а также о стремительном повышении качества и 
эффективности симуляторов [7]. Особенностью современного этапа разви-
тия научно-методического обеспечения НМО является его интерактивность, 
которая не ограничивается сферой компьютерного обучения. Построение 
образовательного процесса ведется с обязательным учетом мнения обучаю-
щихся как на вузовском этапе, так и на этапе последипломного обучения [6].

Таким образом, анализ последних публикаций по проблеме научно-
методического сопровождения медицинского образования показывает, что 
научные разработки методик  обучения в современных условиях являются 
необходимым условием обеспечения высокой эффективности образователь-
ного процесса и ведущим фактором дальнейшего развития НМО.
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КУРС ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
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Гусаковский М. А.
Центр проблем развития образования БГУ,  Минск

В статье обсуждаются проблемы преподавания философии 
для педагогических специальностей в университете на при-
мере курса философии образования для магистрантов Бело-
русского государственного университета, обучающихся по 
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The article discusses the problems of teaching philosophy for 
pedagogical specialties at the university. As an example ‒ the 
course of the philosophy of education for undergraduates of 
the Be la rusian State University, studying in specialty 1-08 06 08 
«General pedagogy, the history of pedagogy and education».
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methodological analysis.

Актуальными задачами современного образования являются не 
толь ко расширение опыта гуманистического образования, но и развитие его 
концепций, осмысление перспективных теоретических представлений и ин-



129

новационных идей, отражающих и стимулирующих практику педагогов. Со-
временный педагог нуждается в постоянном осмыслении и переосмыслении 
всех тех изменений в образовательном пространстве и в сообществе, которые 
имели место в предыдущие годы и продолжаются сейчас. Сообществу нужны 
качественно новые характеристики педагогической деятельности, которая 
становится вариативной и разнообразной и не укладывается в рамки единой 
универсальной теории. Полезно и обновленное понимание тех понятий, ко-
торые функционировали в прежних парадигмах (педагогических или идео-
логических), но не могут полноценно действовать в новых.

Философия образования редко преподается на факультетах филосо-
фии, но подобно тому как философия права или философия и методология 
науки преподаются на специальных факультетах, философия образования 
находит себе место на факультетах, готовящих специалистов образования. 
Предмет этой науки ‒ образование, рассмотренное с позиций философских 
методов и философского языка. Темы: критический аналитика теории и прак-
тики (политика) образования, теории развития человека, теории учебного 
плана. Философия образования исследует такие вопросы, которые составляют 
сущность современной образованности, пределы и способы легитимации гра-
ниц образования, отношения между образовательной теорией и практикой.

Образование ‒ сложный социокультурный феномен, оно находится на 
пересечении многих составляющих: экономики, политики, культуры, науки, 
морали, поэтому и изучаться оно должно полидисциплинарным образом. Хотя 
у философии образования есть пересечения с педагогикой и другими, прежде 
всего гуманитарными образовательными дисциплинами, у нее есть круг сво-
их специфических проблем и подходов. Несмотря на то, что традиция фило-
софского обсуждения вопросов образования имеет тысячелетнюю историю, 
философия образования сложилась и выделилась в отдельную философскую 
дисциплину сравнительно недавно. Складывающаяся традиция относит вре-
мя зарождения этой дисциплины как академической к 40‒60-м годам ХХ века. 
Сегодня это интернационально распространенная область академической 
практики и научных исследований, имеющая широко разветвленную сеть 
профессиональных ассоциаций, кафедр, журналов, программ исследования 
и пр. (цели, процесс, природа, нормы и идеалы образования) [1].

Объекты, прежде казавшиеся уже постигнутыми с помощью средств, 
предлагаемых классической наукой, оказались куда сложнее, чем предпола-
галось в подходах неклассической науки. Конечно, эти объекты и прежде не 
считались простыми. Но направленные на выявление их специфики налич-
ные способы познания уже не столько дают ответы, сколько ставят новые 
вопросы. Как раз в силу несрабатывания устоявшихся приемов описания по-
явился термин «сверхсложные объекты» [2]. Современная постнеклассиче-
ская наука ориентирована на исследование сверхсложных, пребывающих в 
непрерывной динамике, становящихся объектов. Главным математическим 
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средством описания и изучения последних выступает нелинейное модели-
рование (моделирование с помощью нелинейных дифференциальных урав-
нений), которое не только ставит перед исследователем новые задачи, но и 
обнаруживает особые реалии, требующие своего философского осмысления.

Важной чертой, характеризующей «контакт» со становящимся объ-
ектом, является и то, что описание последнего предполагает определенного 
рода неполноту, ибо каждый раз такой объект выходит за пределы того, как 
он налично дан здесь и теперь, учитывая, что тот, кто описывает, порой сам 
выступает составной частью описываемого объекта. Системы, включающие 
в себя описывающего их субъекта, иногда называют «человекоразмерными». 
Образование, без сомнения, принадлежит к такого рода объектам.

Одна из характерных черт современных философских и научных изы-
сканий ‒ перенос акцента с проблематики бытия на проблематику становле-
ния. Исследовательский интерес смещается с описания «научных парадигм», 
задающих способы освоения реальности, на уяснение того, как происходит 
сама смена таких «парадигм». Пользуясь терминологией Ф.Соссюра, можно 
сказать, что в центре внимания оказываются не «синхронные», а «диахрон-
ные» процессы. Это обусловлено и динамикой современной культуры: поли-
тическими изменениями в обществе, многообразием вступающих в конфликт 
событий, частой непредсказуемостью и неустойчивостью существования как 
на социальном, так и на природном уровнях. В этих условиях традиционные 
«всеобщность и необходимость», к которым апеллировало как классическое 
философствование, так и естественнонаучное познание, становятся весьма 
шаткими ориентирами.

Дискурсы, ориентированные на «всеобщность и необходимость» 
Ж.-Ф. Лиотар назвал метарассказами или метаповествованиями. И именно 
кризисом метаповествований характеризуется нынешнее положение дел в 
познании и культуре, что, по Ж.-Ф.  Лиотару, позволяет маркировать наше 
время как «состояние постмодерна» [3]. Любая практика, и практика образова-
ния в том числе, опирается на здравый смысл, однако, опора на совокупность 
знаний, которые мы обычно считаем само собой разумеющимися, ‒ далеко 
не лучшее решение в ситуациях сложного взаимодействия. Одна из основных 
задач и особенностей философии – обнаружение предпосылок знания. Фило-
софия актуализирует внимание к исследованию предпосылок любого знания, 
в том числе и знания образовательного.

Сегодня философия различает два вида очевидности – чувственную 
и интенциональную. Способ, каким конституируется предмет в познании, мо-
жет быть разным. Это касается и такого предмета как образование. Говоря 
об «образовании», различные аналитики могут иметь самые разные значе-
ния, все зависит от их намерений. Используя слово «образование» в качестве 
термина, мы можем ситуативно иметь в виду совершенно разные вещи. Вот 
почему необходимо производить предварительную работу современного 
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философского мышления – «строить» понятие. Феномены образования при-
надлежат не только к миру материальных вещей. Многие существенные 
явления образования принципиально не удается наблюдать и фиксировать 
эмпирически, с помощью органов чувств, перцепций. И тогда в силу вступает 
наша интеллектуальная интуиция, творческое воображение. Без последних 
невозможно создание философских концептов. Именно в создании фило-
софских концептов и концептуальных персонажей видит свою задачу со-
временная философия вообще и философия образования в особенности. Ос-
новной особенностью философских концептов, согласно Ж. Делезу, является 
не репрезентация существующей действительности, а творчество, создание 
возможности новых концептов – образовательных событий. Основная сила 
современной философии – разработка своих актуальных, особых, нетриви-
альных способов мышления о феноменах образования. Мы наблюдаем смену, 
борьбу двух традиций – новой и старой: не придать и не выразить смысл, но 
заново произвести его (Ж.-Л. Нанси, Ж. Делез).

Многообразие жизни сообществ, различия в образовательных си-
стемах помогают становлению множества педагогических практик, которые, 
опираясь на общечеловеческие ценности (общепринятые значения, цели и 
смыслы жизни людей), выстраивают в каждой из частей широкого мульти-
культурного пространства новые образовательные системы, сообразные куль-
турным условиям и ситуациям развития местных сообществ. Именно такие 
мотивы несет в себе курс философии образования, разработанный нами и 
представленный в Белорусском государственном университете1. 

Отметим основные задачи данного курса:
• формирование у слушателей теоретических представлений о фило-

софии образования как междисциплинарной отрасли гуманитарного знания, 
ее объекте и предмете исследования, основных категориях;

• формирование целостного представления о факторах и закономер-
ностях процесса образования субъективности;

• раскрытие сущности и специфики социально-педагогической де-
ятельности и ее гуманистической направленности; овладение основными 
методами и формами философской рефлексии социально-педагогической 
деятельности;

• развитие у слушателей знаний и умений философско-методологи-
ческого анализа педагогических явлений.

Практические занятия включают рефлексию текстов, посвященных 
философии образования. Большой интерес у слушателей вызывают семи-
нары по сравнительному анализу двух текстов, написанных выдающимися 

1. Гусаковский, М. А. Философия образования Учебная программа для направле-
ния специальности 1-08 06 08 «Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния» [Электронный ресурс] / М. А. Гусаковский.  ‒ Режим доступа: http:elib.bsu.by/
handle/123456789/4901.
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философами на одну тему, но в разное время (И. Кант «Ответ на вопрос: что 
такое просвещение?» [4] и М. Фуко «Что такое Просвещение?» [5]). Обсужде-
ние текстов в аудитории заканчивается написанием эссе по сравнительному 
анализу двух авторских взглядов.

В работах, посвященных анализу образования, имеются различные 
формы рефлексии об образовании и его феноменах: методологическая, исто-
рическая, аксиологическая, проектная и т. д. Философия образования имеет 
свою специфику – это рефлексия о конечных основаниях и возможностях 
феномена образования, рассмотренных в самой широкой перспективе. Об-
разование здесь рассматривается как предельный социально-культурный 
феномен. Философия образования ‒ это вообще рефлексия над образованием 
и педагогикой, обладающая своей спецификой, которую трудно отнести к ка-
кой-нибудь другой дисциплине. Философская традиция имеет собственный 
корпус философских текстов, наработанные методы, темы, проблемы и специ-
фические формы мышления об образовании, его персонажах и феноменах. Она 
обсуждает предельные основания образования и педагогики: место и смысл 
образования в культурном универсуме жизни, понимание человека и идеала 
образованности, смысл и особенности педагогической деятельности и т. п.

В заключение обозначим некоторые вопросы, которые обсуждаются 
на практических занятиях по философии образования и вызывают неизмен-
ный интерес у слушателей:

• особый тип философского вопроса об образовании;
• образование как способ исторического существования и конститу-

ирования себя как автономного субъекта;
• образование как работа с собственными пределами;
• что общего и в чем различие между знанием и пониманием;
• что такое образовательное событие и его предпосылки;
• баланс между Абсолютом и Пустотой в процессе образования;
• мыследеятельностный подход в педагогике;
• влияние процессов, происходящих в современном обществе, на 

трансформацию образования.
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Изменения в политической системе общества, унификация эконо-
мических и технологических процессов, миграция капитала и рабочей силы, 
сближение и взаимообогащение культур разных стран, формирование еди-
ного образовательного пространства являются следствием процесса глоба-
лизации, затронувшим как весь мир, так и Европу в частности. В этой связи 
особенно возрастает значимость овладения иностранными языками. По мне-
нию Совета Европы, единственный путь, открывающий гражданам Европы 
возможность использования бесчисленных богатств устных и письменных 
источников культуры сопредельных государств, – многоязычие.

С целью обеспечения взаимного признания экзаменов и экзаменаци-
онных требований в европейских странах Советом Европы были разработаны 
и сформулированы «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка».

«Общеевропейские компетенции» подробно описывают субкомпетен-
ции в рамках понятия «коммуникативная компетенция» и шкалу владения 
языками из 3 основных уровней, каждый из которых делится на два подуровня 
в различных видах речевой деятельности. При этом дается подробное описа-
ние знаний и умений, необходимых в различных коммуникативных ситуаци-
ях. В основе описания лежит деятельностный подход, который устанавлива-
ет взаимосвязь между пользованием и изучением языка. Уровень владения 
языком, достигнутый учащимся, отражается в его знаниях и способностях в 
области данного языка и выражается следующим образом:

A Элементарное владение (Elementare Sprachverwendung)
A1 Уровень выживания (Anfänger)
A2 Предпороговый уровень (Grundlegende Kenntnisse)
B Самостоятельное владение (Selbstständige Sprachverwendung)
B1 Пороговый уровень (Fortgeschrittene Sprachverwendung)
B2 Пороговый продвинутый уровень (Selbständige Sprachverwendung)
C Свободное владение (Kompetente Sprachverwendung)
C1 Уровень профессионального владения (Fachkundige Sprach kennt-

nisse)
C2 Уровень владения в совершенстве (Annähernd muttersprachliche 

Kenntnisse) [4, с. 23]
Особое значение приобретает и культурообразующая функция об-

разования, целью которого должно стать не столько просвещение, сколько 
формирование механизма развития культуры, образа мира и человека в нем. 

Если раньше при формировании коммуникативной компетенции 
в обучении иностранному языку традиционно особое внимание уделялось 
лингвистической субкомпетенции, то в последнее время под влиянием про-
цессов глобализации в Европе и во всем мире все больше внимания уделяется 
формированию социолингвистической и прагматической субкомпетенций. 
Процесс обучения иностранному языку превращается при этом в межкуль-
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турное обучение, в «обучение пониманию чужого», направленное на преодо-
ление существующих стереотипов и воспитание толерантности в отношении 
представителей других культур. Такое межкультурное обучение включает 
различные компоненты:

• языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.;
• исторический: различия в оценке прошлого обеих стран;
• практический: правила, необходимые для ориентации в стране;
• эстетический: различия в стиле жизни, одежде и т. п.;
• этический: различия в нормах поведения;
• «стереотипный»: сложившиеся стереотипы в отношении соб-

ственной культуры и культуры другой страны;
• рефлексивный: личностные изменения в результате межкуль-

турного обучения [4, с. 61]. 
Изменение цели системы влечет за собой изменения всей системы 

обучения иностранному языку, т. е. изменения всех ее компонентов: содер-
жания, методов, средств и форм обучения. Возникает необходимость в раз-
работке новых учебных программ, учебников и методических пособий нового 
поколения на основе «Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком», построенных по принципу межкультурного обучения. 

В качестве основных направлений такой реформы традиционной 
системы обучения иностранному языку А. Л. Бердичевским называются сле-
дующие:

• раннее обучение иностранному языку с учетом языков-соседей и 
родственных языков;

• увеличение количества предлагаемых для изучения языков на ос-
нове модульного принципа;

• сочетание интенсивных и экстенсивных фаз в изучении языка;
• использование мультимедийных средств обучения языку;
• расширение рецептивного многоязычия;
• оптимизация системы подготовки учителя иностранного языка как 

специалиста по многоязычию для различных ступеней обучения;
• расширение языковой подготовки специалистов не филологиче-

ской подготовки;
• расширение программ обмена студентами;
• расширение программ стажировок преподавателей в странах пре-

подаваемого языка;
• разработка новых учебных программ для раннего обучения языку, 

билингвального обучения и других форм [1, с. 63 –65].
На наш взгляд, многие вышеперечисленные направления могут быть 

реализованы при использовании технологии смешанного обучения (blended 
learning), которая, по определению Ю. И. Капустина, представляет собой мо-
дель наиболее эффективного сочетания очного традиционного обучения 
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с элементами асинхронного и синхронного электронного обучения, под 
которым понимаются технологии компьютерного, дистанционного и веб-
ориентированного обучения [2, с. 16]. 

Наиболее полную классификацию моделей смешанного обучения 
дает М. Б. Хорн (Michael B. Horn) из Института Клейтон Кристенсен, Калифор-
ния, США (The Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation), который 
сгруппировал модели в зависимости от роли преподавателя, степени физи-
ческого присутствия, методов планирования и поступления содержания. Он 
выделяет шесть моделей следующим образом: 

1) Face-to-Face Driver – обучение в аудитории (занятия в основном 
проходят в аудитории при участии преподавателя); 

2) Rotation – ротация (аудиторные занятия чередуются с самостоя-
тельной работой онлайн); 

3) Flex – гибкий график (студенты и преподаватели взаимодействуют 
удаленно, аудиторные занятия возможны по требованию); 

4) Online Lab – онлайн-лаборатория (работа в специально оборудо-
ванных классах онлайн при участии тьютора); 

5) Self-Blend – самостоятельное обучение (студенты самостоятельно 
выбирают онлайн курсы для изучения); 

6) Onlinе Driver – онлайн-обучение (занятия в режиме синхронного/
асинхронного общения, редкие контакты face-to-face) [5, с. 17]. 

Усиление роли студента в обучении и его автономии, а также перенос 
акцента от преподавания к обучению, а главное – от преподавателя к студенту, 
повысит эффективность использования технологии смешанного обучения. 

Для осуществления этой задачи необходимо создание виртуальной 
образовательной среды, т. е. программно-телекоммуникационной среды, кото-
рая обеспечивает ведение учебного процесса, его информационную поддержку 
и документирование в электронных сетях с использованием единых техно-
логических средств. В качестве базы для создания такого рода сопровожда-
ющих онлайн ресурсов по различным дисциплинам может выступать Среда 
дистанционного обучения (СДО) Moodle. Преподавателями нашей кафедры 
на основе СДО Moodle были разработаны мультимедийные курсы по дисци-
плинам «Практикум по межкультурной коммуникации (второй иностранный 
язык)», «Практическая грамматика (Немецкий язык)», «Практика устной и 
письменной речи (Немецкий язык)», «Praktische Grammatik. Deutsch», «Deutsch 
für Fernstudenten» (Немецкий язык для студентов-заочников), «Deutschland 
und Belarus in Sicht» и «Deutsch kreativ». 

СДО Moodle располагает широким арсеналом инструментов, исполь-
зуемых при создании, сопровождении и улучшении курсов, имеет модульную 
структуру. В ее распоряжении находятся следующие элементы курса: 

Wiki (помогает создавать веб-страницы, контент которых обучаю-
щиеся могут изменять сообща);
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 Глоссарий (позволяет преподавателю и/или студентам составлять 
список каких-либо терминов, слов (наподобие словаря));

Задание (с помощью данного элемента преподаватель собирает ра-
боты студентов, рецензирует и оценивает их. Задания бывают следующих 
типов: ответ в виде текста; ответ в виде файла; ответ в виде нескольких фай-
лов; ответ вне сайта);

Тест (используется для создания вопросов разных типов, таких, как 
«множественный выбор», «короткий ответ», «вложенный ответ» и др.);

Форум (облегчает обсуждение различных вопросов);
Ссылка на файл или веб-страницу (позволяет разместить на страни-

це курса ссылку на файл или веб-страницу) и др.
Как показывает опрос студентов, выполнение заданий в СДО Moodle 

положительно влияет на их мотивацию к изучению иностранного языка, по-
вышает интерес к стране изучаемого языка. Наряду с этим хочется отметить 
возможность дифференциации и индивидуализации процесса обучения ино-
странному языку, формирования навыков автономной и самостоятельной ра-
боты студентов, развития у них креативности, творческого подхода к выпол-
нению отдельных заданий, повышения интереса к научно-исследовательской 
деятельности, а также возможности использования различных социальных, 
коллаборативных технологий и аутентичной, актуальной информации. К 
минусам можно отнести отсутствие непосредственного контакта при форми-
ровании дискурсивных навыков, большое количество времени, проводимого 
перед компьютером, а также частый переход по ссылкам, что способствует 
потере концентрации внимания. 
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В контексте перехода к новым формам организации учеб-
ного процесса в высшей школе все более актуальной ста-
новится проблема быстрой и качественной разработки 
современных цифровых учебных материалов. В статье рас-
сматриваются перспективные варианты использования 
англоязычных электронных ресурсов в качестве основно-
го, альтернативного и дополнительного учебно-методиче-
ского обеспечения  курсов высшей школы на примере обу-
чающей платформы СК-12. Основное внимание уделяется 
дидактическому потенциалу таких ресурсов с позиций обе-
спечения глубокой дифференциации обучения. 

Ключевые слова: электронные ресурсы, контент, кастомиза-
ция, дифференциация обучения.

PROSPECTS OF USING CK-12 PLATFORM IN TEACHING-
METHODOLOGICAL PROVISION OF MATHEMATICS AND 

SCIENCE RELATED COURSES IN HIGHER SCHOOL

Kekish N. A.
Belarusian State University of Transport, Gomel

In the context of the transition to new organizational forms of 
the educational process in higher education, the problem of the 
rapid and qualitative development of modern digital teaching 
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materials becomes more urgent. The article considers promising 
options for using English-language electronic resources as the 
basic, alternative and additional teaching and methodological 
support for high school courses, using the example of the training 
platform CK-12. The main attention is paid to the didactic 
potential of such resources from the perspective of providing a 
deep differentiation of instruction.

Keywords: digital resources, content, customization, differen tia-
tion of instruction.

Качественная подготовка специалистов любого профиля невозмож-
на без обеспечения учебного процесса современными учебными изданиями. 
Традиционные бумажные учебники и пособия все меньше подходят на роль 
эффективного средства обучения. При высоких темпах внедрения инноваций 
их постоянная актуализация становится исключительно затратным меропри-
ятием, которое тяжким бременем ложится на систему образования в целом. 
Не следует также недооценивать психологические особенности восприятия 
нового поколения студентов. Выросшие в эпоху Web 2.0, они привыкли к 
другому способу взаимодействия с информацией, который характеризует-
ся легкостью доступа вне зависимости от времени и места, широтой охва-
та, возможностью одновременного совместного использования. Поколение 
«digital natives» предпочитает пользоваться в процессе обучения привычны-
ми для него средствами [4, с. 2]. В силу этих причин тенденция к переходу на 
электронные ресурсы с каждым годом становится все более очевидной. Для 
развивающейся  дистанционной формы обучения доля электронных учебных 
пособий близка к 100% от общего количества используемой учебно-методи-
ческой литературы. 

Таким образом, перед высшими учебными заведениями в настоящее 
время остро стоит проблема обеспечения образовательного процесса элек-
тронными учебными пособиями. Как правило, вузы идут по пути разработки 
собственных учебных материалов. Главным плюсом такого подхода можно 
считать практически идеальную адаптацию учебного пособия к специфике 
преподавания данной дисциплины в конкретном вузе. Однако у этого досто-
инства есть своя оборотная сторона: большие затраты времени на разработку 
и ограниченное использование.

Говоря о разработке современного электронного учебника, хочется от-
метить, что широко распространенный в настоящее время вариант механическо-
го переноса печатного варианта в электронную форму не использует и десятой 
доли дидактического потенциала электронного учебника. По классификации 
SAMR [3] этот вариант приравнивается к простой замене (S - substitution) без до-
бавления функциональности. При интеграции технических средств в процесс 
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обучения «золотым стандартом» считается выход на уровни M (modification) 
и R (redefinition), когда применение технологии дает возможность создания 
новых типов заданий, стимулирующих развитие и применение когнитив-
ных навыков более высокого порядка, повышение мотивации к обучению, 
обеспечение дифференциации обучения и развитие личных качеств обуча-
ющихся. Достижение уровней M-R обеспечивается при широком использо-
вании в электронном ресурсе мультимедийных элементов, интерактивных 
элементов (гиперссылок на внешние ресурсы, интегрированных тестов с 
автоматической проверкой), функций коллаборативной работы (как для раз-
работчиков, так и для обучающихся), а также инструментов для организации 
работы, коммуникации и учебной аналитики. Все условия для разработки и 
использования таких многофункциональных электронных ресурсов обеспе-
чивает платформа СК-12.

Общая характеристика. СК-12 – проект некоммерческой обра-
зовательной организации CK-12 Foundation [2], действующий с 2007 года. 
Основную часть контента СК-12 составляют учебные материалы по STEM-
дисциплинам: математике, физике, химии, биологии. Хотя первоначально 
СК-12 позиционировалась как платформа школьного обучения, сейчас на ней 
достаточно широко представлены учебные материалы Honors, AP и College 
(курсы университетского уровня), что дает возможность использовать ее как 
электронный ресурс для высшей школы. 

Контент платформы состоит из 4 основных типов компонентов:
• компоненты FlexBooks – адаптируемые мультимедийные учеб-

ники по дисциплинам;
• компоненты PLIX (Play-Learn-Interact-eXplore) – интерактивные 

модули для самостоятельного изучения отдельных концепций 
с последующей самопроверкой понимания по предлагаемым 
тестам;

• компоненты Sims (Simulations) – интерактивные симуляции 
физических явлений и химических процессов с последующей 
самопроверкой понимания по тестам;

• компоненты Adaptive Practice – тесты с функцией автоматиче-
ской адаптации под конкретного пользователя в зависимости 
от его показателей.

Методологическая концепция платформы СК-12 базируется на прин-
ципах активного личностно-ориентированного обучения. Основной упор де-
лается на расширенную разностороннюю практику. 

В полном объеме контент платформы доступен онлайн, в том числе 
и через мобильные приложения для Android и iPhone/iPad, отдельные ком-
поненты также доступны оффлайн. CK-12 имеет интеграцию с популярными 
системами управления обучением (Google Classroom, Edmodo, Canvas и др.). 
Вариантные возможности доступа к ресурсам платформы позволяют эффек-
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тивно использовать ее в различных моделях смешанного обучения и в дис-
танционном обучении. 

Платформа поддерживает групповую работу в двух форматах: Study 
Group (простая группа для внутреннего общения участников и быстрого об-
мена ссылками на ресурсы платформы) и Class (электронный класс в тради-
ционном понимании с разделением ролей на преподавателей и студентов). 
Функционал Class аналогичен Study Group с дополнительной возможностью 
для преподавателя выдавать задания, отслеживать прогресс и получать де-
тализированные отчеты по его выполнению.

Поскольку контент платформы представлен на английском языке, то 
при смешанном и дистанционном обучении на русскоязычных программах 
высшей школы необходима предварительная методическая адаптация. Воз-
можны различные варианты использования электронных ресурсов СК-12 как 
основного компонента учебно-методического обеспечения курса по данной 
дисциплине, а также как альтернативного и дополнительного компонентов. 
Рассмотрим особенности применения каждого из вариантов. 

СК-12 как основной электронный учебный ресурс курса. Для дан-
ного варианта использования в русскоязычной программе обучения подхо-
дит вариант двухэтапной кастомизации учебника FlexBook по выбранной 
дисциплине:

1 этап – выбор базового учебника из каталога СК-12 и адаптация по 
содержанию в соответствии с существующей учебной программой 
по дисциплине;
2 этап – перевод, редактирование и публикация учебника. 

 Технические средства платформы дают возможность выполнить 
структурную и содержательную адаптацию базового учебника FlexBook к 
существующей учебной программе. После определения структуры учебника 
выполняется его полная локализация для преподавания на русскоязычной 
программе. Поддержка совместной работы над проектом учебника и воз-
можность импорта имеющихся текстовых материалов в других форматах 
(Microsoft Word, Google Docs) существенно сокращает продолжительность 
этого процесса. 

Потенциально предусмотрена возможность создания учебника по 
технологии FlexBook с нуля, однако такой подход не представляется целе-
сообразным для курсов STEM-дисциплин, особенно базовых. Кастомизация 
имеющихся учебников FlexBooks по структуре и содержанию, даже с учетом 
их локализации на русский язык, займет намного меньше времени, чем соз-
дание совершенно нового учебника.

Что касается остальных компонентов платформы, то их использова-
ние в первоначальном виде в русскоязычном курсе как части основного элект-
ронного ресурса не представляется возможным. Функционалом платформы 
не предусмотрена локализация интерактивных компонентов на другой язык.
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Доступ к используемым компонентам CK-12 в условиях смешанно-
го и дистанционного обучения может быть организован двумя основными 
способами: через группы, созданные непосредственно на платформе (пред-
почтительно для смешанного обучения), или через используемую систему 
управления обучением (предпочтительно для дистанционного обучения).

 СК-12 как альтернативный электронный учебный ресурс курса. 
Данный вариант использования является достаточно нетрадиционным для 
отечественной системы высшего образования, однако, по мнению автора, 
является максимально перспективным с точки зрения потенциальных ре-
зультатов обучения, поэтому хотелось бы рассмотреть его более детально. 

 Сфера применения. Наиболее целесообразным представляется ис-
пользование такого варианта в дистанционном обучении (хотя при соответ-
ствующей методической разработке учебного курса он может быть успешно 
применен и в условиях смешанного обучения). Все изложенное ниже описание 
варианта относится к его применению в дистанционном обучении.

 Суть варианта. Группа студентов курса (назовем ее альтернатив-
ной группой) использует все компоненты платформы СК-12 на английском 
языке в качестве основного электронного учебного ресурса, в то время как 
остальные студенты используют имеющийся русскоязычный учебно-мето-
дический комплекс по данной дисциплине. 

 Принцип отбора альтернативной группы. Альтернативная группа 
формируется исключительно на добровольных началах. Для успешной рабо-
ты с аутентичными англоязычными источниками в данном варианте доста-
точным можно с уверенностью считать уровень языковой компетенции В2 
по европейской классификации CEFR.

 Учебные материалы для альтернативной группы и организа-
ция работы. Для альтернативной группы преподаватель (или группа пре-
подавателей) выполняет одноэтапную кастомизацию (см. выше) учебника 
FlexBook по выбранной дисциплине. После кастомизации полученный вариант 
учебника структурно и содержательно должен соответствовать русскоязыч-
ному аналогу, используемому остальными студентами курса. Единственным 
элементом локализации является терминологический словарь к каждому 
разделу учебника. Интерактивные компоненты СК-12 используются в их 
первоначальном виде. Для организации работы на платформе СК-12 создает-
ся Class, посредством которого преподаватель осуществляет коммуникацию 
с альтернативной группой: выдает задания, отвечает на вопросы, получает 
данные учебной аналитики и в динамическом режиме отслеживает прогресс 
студентов. Коммуникация студентов вне альтернативной группы с препода-
вателем и другими студентами курса осуществляется посредством системы 
управления обучением на русском языке.

Главной особенностью данного варианта является то, что при обуче-
нии в альтернативной группе подача материала и формирующее (текущее) 
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оценивание происходят на английском языке, а коммуникация внутри курса 
и констатирующее (итоговое) оценивание – на русском языке. 

Ожидаемые преимущества для студентов. Обучение по данному 
варианту в альтернативной группе потенциально дает студентам следующие 
преимущества:

• более стойкое запоминание и усвоение материала за счет слож-
ного процесса многократной обработки информации и высокого 
уровня концентрации внимания при обучении на иностранном 
языке, что подтверждается исследованиями по эффективности 
билингвального обучения [1];

• более совершенные навыки воспроизводства и применения из-
учаемых концепций за счет широких возможностей для прак-
тики с использованием всех компонентов платформы СК-12;

• параллельное целенаправленное совершенствование языковых 
компетенций в данной предметной области за счет использо-
вания элементов контентно-языкового интегрированного об-
учения.

Ожидаемые преимущества для преподавателей. Наиболее явным 
преимуществом использования контента платформы СК-12 в оригинальном 
виде (с одноэтапной кастомизацией под имеющийся учебный план) является 
экономия времени преподавателя на разработку актуальных инструктивных 
и практических материалов при высоком уровне дифференциации. Создание 
Class для альтернативной группы также способствует активному использо-
ванию технологий взаимного обучения.

 СК-12 как дополнительный электронный учебный ресурс курса. 
Этот вариант использования может предусматривать:

• двухэтапную кастомизацию базового учебника FlexBook по дис-
циплине с включением только отдельных разделов для допол-
нительного самостоятельного изучения;

• использование интерактивных компонентов как основы для 
создания собственных инструктивных материалов к курсу;

• использование тестовых материалов платформы с локализаци-
ей их на основной язык преподавания для создания комплекта 
материалов формирующего и констатирующего оценивания.

Вариант использования материалов платформы СК-12 как дополни-
тельного электронного учебного ресурса хорошо подходит для начала работы 
с платформой как для преподавателей, так и для студентов. При успешной 
имплементации он открывает перспективы для перехода к вариантам основ-
ного и альтернативного электронного ресурса с глубокой дифференциацией 
обучения.

Заключение. Использование англоязычных открытых электрон-
ных образовательных ресурсов пока очень слабо распространено в практике 
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учебно-методического обеспечения отечественной высшей школы, несмотря 
на их очевидные достоинства в плане научного уровня разработки, срока 
апробации, разнообразия, простоты доступа и либеральных лицензионных 
условий. Адаптация этих ресурсов для преподавания STEM-дисциплин на 
русскоязычных программах позволяет в кратчайшие сроки создавать вы-
сококачественные актуальные учебные материалы для подготовки совре-
менных специалистов. Платформа СК-12 и описанные перспективы ее ис-
пользования – это только один из множества примеров того, как выход за 
рамки традиционных моделей преподавания может в корне изменить как 
сам процесс, так и результаты обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ  КУРСА
«ВЫСШАЯ  МАТЕМАТИКА»  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  И  ЕГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Матейко О. М.
Белорусский государственный университет, Минск

В статье рассматриваются вопросы профессиональной на-
правленности курса «Высшая математика» для студентов 
географического факультета Белорусского государственно-
го университета, заключающейся в ориентации содержания 
и методов обучения на применение высшей математики в 
профессиональной деятельности будущих специалистов. 
Обосновывается включение в материал курса начальных 
элементов математического моделирования процессов и 
явлений из области географии, имеющих обучающий харак-
тер. Обсуждается необходимость создания современного 
учебно-методического обеспечения курса. Анализируется 
структура и содержание учебного пособия «Высшая матема-
тика для географов».

Ключевые слова: высшая математика, профессиональная 
на прав ленность курса, учебное пособие, учебно-методиче-
ское обеспечение.

PROFESSION ORIENTATION OF THE COURSE «HIGHER 
MATHEMATICS’ FOR GEOGRAPHY MAJORS AND ITS 

TEACHING-METHODOLOGICAL PROVISION 

Matejko O. M.
Belarusian State University, Minsk

The article focuses on the professional orientation of the course 
«Higher Mathematics» for the students of the geographical 
faculty of the Belarusian State University, which consists in 
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the orientation of the content and methods of teaching the 
use of higher mathematics in the professional work of future 
specialists. The author substantiates the inclusion in the 
material of the course of the initial elements of the mathematical 
modeling of processes and phenomena from the geography that 
have a learning character. The necessity of creating a modern 
educational and methodical support for the course is discussed. 
The structure and content of the textbook «Higher mathematics 
for geographers» is analyzed.

Keywords: higher mathematics, professional direction of the 
course, textbook, educational and methodological support.

Уровень профессиональной подготовки обучающихся в значитель-
ной степени зависит от полноты и качества научно-методического обеспече-
ния реализуемых образовательных программ по специальностям обучения.

Улучшение качества научно-методического обеспечения образова-
ния является одним из основных направлений совершенствования системы 
подготовки обучающихся в высшей школе.

В Кодексе Республики Беларусь об Образовании определено, что на-
учно-методическое обеспечение образования включает в себя:

• учебно-программную документацию образовательных про-
грамм;

• программно-планирующую документацию воспитания;
• учебно-методическую документацию;
• учебные издания;
• информационно-аналитические материалы.
Структурные элементы научно-методического обеспечения образо-

вания по уровням основного образования могут объединяться в учебно-ме-
тодические комплексы, положения о которых утверждаются Министерством 
образования Республики Беларусь.

Одной из важнейших составляющих научно-методического обеспе-
чения являются учебные издания. Основной книгой для самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине служит учебник или учебное посо-
бие. В них излагаются обязательные для усвоения обучающимися основы на-
учных знаний по дисциплине в соответствии с целями обучения, программой 
и требованиями дидактики. К пособиям предъявляется ряд общих требова-
ний: научность, соответствие утвержденной учебной программе, краткость 
и доступность изложения, связь теории с практикой, возможность служить 
основным руководством для самостоятельной работы обучающихся.

В настоящее время студенты при подготовке к занятиям все реже 
посещают библиотеку, пользуются учебниками и учебными пособиями. Один 
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из путей изменения этой ситуации – разработка учебных изданий нового 
типа. Это должна быть литература, отвечающая современным требованиям.

В Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их 
использования (Министерство образования Республики Беларусь, 06.01.2012, 
№3) в целях совершенствования организации подготовки и выпуска нацио-
нальных учебников для системы образования, а также улучшения их качества, 
рекомендуется из выпускаемых в республике учебных изданий использовать 
в образовательном процессе официально утвержденные или допущенные в 
качестве соответствующего вида учебных изданий Министерством образо-
вания, или рекомендованные УМО вузов по профилям (направлениям обра-
зования, специальностям) подготовки специалистов.

В процессе преподавания высшей математики студентам геогра-
фического факультета БГУ автором используется учебное пособие «Высшая 
математика для географов» [3; 4], которое издано с грифом «Допущено Ми-
нистерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования по географическим и гео-
экологическим специальностям». В данной статье остановимся подробнее на 
особенностях этого пособия, его структуре и содержании.

Анализ исследований по проблемам преподавания математики в 
вузах показывает, что содержание математической подготовки студентов 
должно формироваться в соответствии с их специализацией. Таким обра-
зом, при рассмотрении конкретного материала математического курса на 
первый план должна быть выдвинута идея его связи с будущей профессией. 
Курс «Высшая математика» для студентов географического факультета БГУ 
содержит несколько важнейших разделов, которые охватывают все основные 
направления применения математических методов в географии. 

С середины прошлого века использование математики становится 
необходимым условием успешной разработки географических теорий. Ма-
тематические методы позволяют создавать и исследовать особые описания 
географических явлений и процессов – их математические модели. Наиболее 
часто востребованными для практических приложений являются статисти-
ческие методы, а для выяснения физической сущности процессов наиболее 
подходящими являются аналитические методы.

Для того, чтобы будущие специалисты овладели этими методами, 
необходима достаточно серьезная математическая основа. Студенты должны 
быть знакомы с основными понятиями современной математики, должны 
уметь применять эти знания в учебной и научно-исследовательской работе. 
Классические учебники по высшей математике дают возможность получить 
необходимые знания, однако они не ориентированы на профессиональную 
деятельность обучаемых. Во многих высших учебных заведениях по-прежнему 
осуществляется разрозненное преподавание математики и специальных дис-
циплин, а на факультетах нематематического профиля большой объем мате-
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матических сведений остается системой, замкнутой в себе. Традиционный 
вузовский курс высшей математики преподается по программе, подчеркива-
ющей основные принципы математики и необходимость строгого анализа, 
однако недостаточно внимания уделяется связям между изучаемым матери-
алом и конкретными задачами практики. В результате у студентов немате-
матических специальностей не формируется представление о взаимосвязи 
содержания математического образования и содержания дисциплин специ-
ализации, а, наоборот, складывается впечатление, что высшая математика в 
дальнейшей работе им совершенно не нужна, откуда и возникает соответ-
ствующее отношение к предмету [5]. 

С целью устранения этого недостатка автором используется данное 
учебное пособие [3; 4], учитывающее междисциплинарные связи высшей 
математики с такими географическими дисциплинами как «Землеведение», 
«Метеорология и климатология», «Картография», «Топография с основами 
геодезии», «Геоморфология», «Социально-экономическая география». Ука-
занное пособие убедительно отвечает на вопрос, который часто ставят сту-
денты первых курсов нематематических факультетов: «Для чего нужна нам 
математика?»

Основная цель, которая преследовалась при написании данного 
учебного пособия, – полноценно и кратко, на высоком научно-методическом 
уровне изложить материал по основным разделам высшей математики с от-
ражением применения этих разделов в специальных областях географии. Оно 
написано на основе опыта чтения лекций и проведения практических заня-
тий его авторами по высшей математике в течение ряда лет на географиче-
ском факультете Белорусского государственного университета. Содержание 
пособия соответствует типовой учебной программе для высших учебных 
заведений по дисциплине «Высшая математика» для специальностей «Гео-
графия» и «Геоэкология» [1], разработанной на кафедре общей математики 
и информатики БГУ с учетом принципа профессиональной направленности. 
Под профессиональной направленностью здесь понимается ориентация со-
держания курса на применение высшей математики в будущей профессио-
нальной деятельности студентов. Материал лекций дополняется элементами 
математического моделирования некоторых процессов и явлений, которые 
изучают студенты на профильных предметах, а при подборе учебного мате-
риала для практических занятий используются задания, составленные на 
основе реальных географических исследований.

Учебное пособие состоит из двух частей. Первая часть включает сле-
дующие разделы: аналитическая геометрия на плоскости; матрицы, опре-
делители и системы линейных уравнений; функции одной переменной и 
пределы; производные и дифференциалы; неопределенный и определенный 
интегралы. Большое внимание уделено решению типовых примеров и задач, 
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поясняющих теоретический материал. Содержание учебного материала по 
перечисленным разделам включает также:

• системы координат в геодезии и картографии;
• применение матриц при изучении географических сетей;
• оценка миграции населения с использованием матриц;
• задача о возрастном составе населения с использованием ма-

триц;
• скорость перемещения и уклон земной поверхности как про-

изводные;
• аналитическая классификация элементов рельефа на плоскости;
• задача об инфильтрации воды в почву;
• вычисление объемов форм рельефа при помощи интегриро-

вания;
• задача о народонаселении.
В конце каждого раздела приведены задачи для самостоятельного 

решения, подобранные так, чтобы показать возможность применения мате-
матических знаний в сфере будущей профессиональной деятельности сту-
дентов. Это дает возможность использовать пособие не только для усвоения 
лекционного материала, но и на практических занятиях, а также для само-
стоятельной подготовки студентов.

Структура второй части пособия следующая: аналитическая геоме-
трия в пространстве, функции нескольких переменных, дифференциальные 
уравнения, элементы комбинаторики и теории вероятностей. Наряду с тра-
диционными вопросами, включены также следующие содержания:

• земной эллипсоид, элементы математической картографии; 
• дифференциальные модели роста населения;
• задача о распаде радиоактивного вещества;
• определение зависимости атмосферного давления от высоты;
• аналитическое описание изменений очертаний профиля во 

времени.
Ряд тем курса «Высшая математика», связанных с приближенными 

вычислениями, решением задач экономической географии, применением 
методов математической статистики в географических исследованиях, пред-
ставляется целесообразным рассматривать на занятиях по информатике. 
При этом можно использовать как табличный процессор Microsoft Excel, так 
и системы MathCAD, MATLAB, Mathematica и др. Для проведения статистиче-
ских исследований существуют специализированные статистические паке-
ты Statistica, StatGraphics, SPSS и др. Такое интегрированное изучение курсов 
высшей математики и информатики будет способствовать реализации прин-
ципа преемственности в преподавании дисциплин математического цикла на 
факультетах нематематического профиля. В настоящее время на географиче-
ском факультете БГУ эти два курса объединены в один, который называется 
«Высшая математика с основами информатики».  
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Еще одной особенностью пособия является то, что авторы сочли 
полезным дать историческую справку в конце каждого раздела, где кратко 
приводятся сведения о введении тех или иных математических понятий, 
обсуждается их значимость в науке. Приведены сведения из истории воз-
никновения и развития аналитической геометрии, матриц и определите-
лей, понятий «функция» и «предел», дифференциального и интегрального 
исчисления. Это дает студентам представление о математике как области 
культуры человечества.

В заключение отметим следующее. Несмотря на всю важность прин-
ципа профессиональной направленности в преподавании курса высшей мате-
матики на географическом факультете, существуют определенные границы 
его применимости. Следует помнить, что рассмотрение задач прикладного 
характера не должно подменять собой изучение самой математики. Мате-
матическое образование состоит не только в расширении профессионально 
востребованного круга знаний. Помимо профессиональной направленности, 
важнейшей составляющей образования является его фундаментальность. 
Белорусский государственный университет всегда претендовал на статус 
ведущего вуза страны, который отличается от других высших учебных за-
ведений именно фундаментальностью получаемого здесь образования. На 
основе такого образования выпускники гуманитарных и естественнонауч-
ных факультетов способны дальше самостоятельно учиться, работать и пере-
учиваться. Поэтому, по мнению заведующего кафедрой общей математики и 
информатики БГУ профессора В. А. Еровенко, «задача преподавания матема-
тики должна заключаться, прежде всего, в том, чтобы воспитать культурных 
людей, обладающих «общим математическим образованием», которое трудно 
поддается формальному определению. Содержание курсов математики не 
может быть установлено с чисто прагматической точки зрения, основанной 
на прикладной специфике будущей специальности, без учета внутренней ло-
гики развития нужных разделов этой науки» [2, с. 10]. Изучение математики 
помогает человеку развивать умение логически мыслить, рассматривать яв-
ления одновременно с разных сторон.
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В статье рассматривается актуальность создания сетевых 
образовательных программ высшего педагогического об-
разования, поднимается проблема недостаточного норма-
тивно-правового и методического обеспечения реализации 
сетевых форм сотрудничества. Раскрываются особенности 
дизайна сетевых образовательных программ и их методи-
ческого обеспечения, описываются критерии выбора форм, 
методов и образовательных технологий при реализации ва-
риативного модуля, требования к отбору содержания учеб-
ного материала, условия организации учебного процесса. 
Делается вывод о том, что основным параметром эффектив-
ности реализации сетевой образовательной программы вы-
ступает способность ее участников извлекать синергию ме-
жуниверситетского взаимодействия.  

Ключевые слова: дизайн, методическое обеспечение, сете-
вые образовательные программы, интеграция, педагогиче-
ское образование.
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The article reveals the urgency of joint education programs 
in higher teacher education and raises the issue of inadequate 
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normative standardization and methodology for implementation 
of joint programs. Peculiarities of curriculum design and 
methodology in these programs are described. The emphasis 
is placed on criteria of selecting methods of instruction, 
requirements to syllabus design, prerequisites for effective 
learning within optional modules. It is concluded that efficiency 
in joint programs implementation is estimated in terms of 
synergy generated by cross-university partnership.

Keywords: design, methodology, joint education programs, integ-
ra tion, teacher education.

Одной из ключевых задач современной образовательной политики 
в Республике Беларусь выступает создание системы подготовки педагогов 
нового поколения, востребованных обществом и способных адекватно от-
вечать вызовам времени, решать комплексные профессиональные задачи в 
контексте проблем инновационного развития белорусского общества. В связи 
с этим в настоящее время актуализируется потребность в создании сетевых 
образовательных программ высшего педагогического образования, способ-
ных соответствовать требованиям нового качества образования, таких, как 
открытость, доступность, непрерывность, практикоориентированность, новая 
конфигурация компетенций, разработка новых образовательных технологий, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки специалистов образования. Се-
тевые образовательные программы могут реализовать такие ключевые функ-
ции высшего педагогического образования в обществе знаний, как подготовка 
квалифицированных педагогических кадров, проведение фундаментальных 
научных педагогических исследований, создание новых подходов и решений, 
разработка технологических, социальных и гуманитарных инноваций, новых 
образовательных практик, осуществление трансферта знаний в интересах 
белорусских и зарубежных партнеров, формирование ключевых управлен-
ческих, коммуникативных, исследовательских и проектных компетенций об-
учающихся, создание многомерной системы коммуникаций для обсуждения 
базовых вопросов адаптации и социализации человека в современном мире.

В то же время практическая реализация сетевого взаимодействия 
педагогических университетов связана с целым рядом проблем, требующих 
разработки эффективных стратегий их решения. Прежде всего, это недоста-
точность нормативно-правового и методического обеспечения реализации 
сетевых форм сотрудничества: отсутствие нормативной базы, логистики и 
технологий сетевого взаимодействия, непонимание специфики организации 
учебного процесса в сетевых  образовательных программах, существенно за-
трудняющее работу сетевых объединений вузов. 
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Очевидно, что успешно функционирующая сетевая образовательная 
программа предполагает получение результатов, по уровню значимости и 
ценности превосходящих результаты функционирования образовательных 
программ в их изоляции друг от друга. Речь идет о системном, синергетиче-
ском эффекте взаимодействия университетов, который обеспечивает прин-
ципиально новое качество подготовки педагогических кадров и научных 
психолого-педагогических исследований. Проблема обеспечения такой поло-
жительной синергии особенно актуализируется на второй ступени высшего 
педагогического образования (уровне магистерской подготовки педагога), 
где возникает необходимость в создании единого научного пространства как 
гаранта более высокого качества подготовки исследователей. 

Наблюдаемое противоречие между возрастающей востребованно-
стью сетевых форм обучения высшего педагогического образования и де-
фицитарностью научно-методической базы для реализации сетевых форм 
сотрудничества между университетами требует разработки новых подходов 
к дизайну образовательных программ и управлению образовательным про-
цессом в условиях сетевого сотрудничества.

Принимая во внимание тот факт, что в сетевых образовательных 
программах содержание комплектуется сразу несколькими образователь-
ными организациями, возникает риск потери целостности и взаимосвязи 
между образовательными модулями: каждый сетевой партнер предлагает 
для включения в учебный план множество вариативных модулей, их логи-
ка построения не всегда отвечает требованиям формирования системного 
мышления обучающегося, что приводит к некоторой суммативности знаний 
и компетенций, приобретенных в ходе обучения. 

При разработке сетевой образовательной программы, когда уже 
пройден этап ее содержательного наполнения модулями или другими струк-
турными единицами, возникает проблема восстановления связей между 
этими модулями и обеспечения целостного, холистичного видения карти-
ны профессиональной реальности. На уровне учебного плана фиксируются 
следующие механизмы восстановления связей между учебными модулями:

– вертикальная интеграция модулей посредством трансдисциплинар-
ных умений (существует группа умений, которая необходима при выполнении 
любой рода деятельности в любой предметной области: умения работать в 
команде, умения проблематизации, проектно-исследовательские умения и 
многие другие; суть вертикальной интеграции состоит в том, чтобы сделать 
эту группу трансдисциплинарных умений обязательной частью содержания 
каждого модуля и связующим звеном между модулями);

– горизонтальная интеграция модулей посредством междисципли-
нарных связей, когда внутри самого модуля несколько тематических разделов 
отведены на то, чтобы изучить проблемы на стыке с другими дисциплинами 
или учебными модулями;
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– переход от дисциплинарной модели организации программы к 
междисциплинарной (дидактическому синтезу), когда в качестве структур-
ной единицы выступает не учебная дисциплина, построенная в логике раз-
вития науки, а сама проблема, в решении которой принимают участие раз-
ные дисциплины, т. е. студенты изучают модули, посвященные конкретным 
профессиональным проблемам, попутно осваивая сведения из разных наук, 
необходимые для решения этих проблем;

– переход к спиральной структуре организации модулей (каждый 
последующий модуль повторяет содержание предыдущего, но несколько в 
ином ракурсе и на новом уровне теоретического обобщения);

– введение специальных междисциплинарных модулей в конце об-
учения, так называемых карнизных модулей (capstone modules), в которых 
происходит систематизация и восстановление связей между разрозненными 
фрагментами знаний, полученными из ранее изученных модулей.

Иногда сами модули оставляют неизменными, а интеграцию осущест-
вляют через формы контроля и оценки учебных достижений в конце каждого 
семестра (междисциплинарные проекты, междисциплинарный портфолио, 
междисциплинарные кейсы). 

Несмотря на свободу в выборе содержания и наполняемости ее учеб-
ными модулями, сетевые образовательные программы должны отвечать 
универсальным требованиям:

• концептуальность (опора на научные концепции, предупреж-
дение подмены развивающей сущности образовательной про-
граммы ее манипулятивной направленностью, обеспечение до-
стоверного образа профессиональной реальности);

• управляемость (возможность постоянного целеполагания, пла-
нирования и проектирования, варьирования компонентами в 
целях повышения гибкости образовательной программы);

• системность (логическая взаимосвязь частей и структурно-со-
держательное единство);

• целостность (несводимость результата к сумме учебных дис-
циплин);

• эффективность (учет оптимальности временных и экономиче-
ских затрат, невысокая психологическая цена результата);

• аутентичность (предупреждение упрощенной, поверхностной 
интерпретации многомерных явлений);

• рефлексивность (установка на анализ недостатков реализуемой 
образовательной программы и установка на совершенствование 
ее составляющих; усиление согласованности ее компонентов и 
взаимодействия между собой).

Другая проблема реализации сетевых образовательных программ 
состоит в отборе методического обеспечения и координации действий по 
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использованию образовательных технологий в процессе обучения: очевид-
но, что каждый сетевой партнер имеет свои предпочтения в выборе форм, 
методов и технологий организации учебного процесса. В традиционных 
образовательных программах преобладает алгоритмический подход к раз-
работке методического обеспечения учебного процесса. В данном случае ал-
горитмизация учебного процесса нацелена на получение фиксированного 
учебного результата.

Невозможность однозначного прогнозирования образовательных 
результатов в рамках сетевой формы обучения учитывается стохастическим 
(вероятностным) подходом к разработке методического обеспечения. В рам-
ках данного подхода на смену однозначного прогнозирования хода развития 
личности студента приходит принцип вариативности использования образо-
вательных технологий, форм и методов с учетом индивидуальной образова-
тельной траектории студента и целей его познавательной деятельности при 
выборе модулей сетевого партнера. Иными словами, критерии разработки 
методического обеспечения при стохастическим подходе составлены с уче-
том ситуативности образовательного процесса, специфики дидактических 
традиций каждого из университетов-партнеров.

Разработанные нами требования к методическому обеспечению ва-
риативных модулей, применимые к сетевым формам обучения, включают:

• критерии выбора форм, методов и образовательных технологий 
при реализации вариативного модуля;

• требования к отбору содержания учебного материала;
• условия организации учебного процесса в условиях вариатив-

ного модуля.
Рассмотрим каждую из групп требований в отдельности. К основ-

ным критериям выбора форм, методов и образовательных технологий при 
реализации вариативного модуля при постановке определенных задач про-
фессиональной подготовки будущего учителя относятся:

• комплексность охвата всех сфер профессионального развития 
будущего учителя и выбора форм, методов и образовательных 
технологий в соответствии с местом, которое им отведено в ди-
дактической системе;

• зависимость выбора форм, методов и образовательных техно-
логий от уровня подготовки студентов образовательной орга-
низации, которая участвует в сетевом проекте (ориентация на 
методы и технологии персонифицирующей направленности 
при недостаточно высоком уровне подготовки студентов; ори-
ентация на технологии исследовательской направленности 
или усиления поискового компонента на продвинутом уровне);

• учет стадии формирования профессиональной компетентности 
студента при выборе форм, методов и технологий.
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Поскольку у разных университетов могут быть несколько разные 
ценностные эталоны профессиональной реальности, то при отборе содер-
жания учебного материала важно обеспечить прозрачность его понимания 
студентами вуза-партнера, нацеливая их на диалог культур, межкультурное 
сопоставление профессиональных ценностей. Реализации этой задачи будут 
способствовать:

– персонифицированный характера учебного материала, отражаю-
щий проблему педагогической реальности и образ профессионала;

– выход на проблему смысла профессиональной деятельности и 
смысла человеческого бытия, антропологическая значимость содержания 
учебного материала.

Условия организации учебного процесса в условиях вариативного 
модуля включают:

• диагностическое оценивание – диагностика готовности студента 
к освоению модуля и сформированности его ключевых умений;

• создание описательной матрицы всех используемых в модуле 
методов и образовательных технологий для конкретных усло-
вий их реализации;

• предоставление возможности студентам самостоятельно от-
слеживать свои затруднения и природу (или причины) несоот-
ветствия полученных результатов и ожидаемых;

• управление учебной деятельностью студентов по преодолению 
обнаруженных несоответствий с опорой на активность и само-
стоятельность студента в переосмыслении и коррекции своего 
способа мышления и деятельности.

Основным параметром эффективности реализации сетевой обра-
зовательной программы выступает способность ее участников извлекать 
синергию межуниверситетского взаимодействия и достигать результаты 
учебной деятельности, значимость и ценность которых превосходит услов-
ную стоимость временных, материально-технических и энергетических за-
трат на ее реализацию.
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В статье рассматривается возможность использования тех-
нологий визуализации учебной информации в методи-
ческом обеспечении самостоятельной работы студентов 
высших учебных заведений. Показано, что инфографика 
является эффективным инструментом донесения инфор-
мации в более лаконичной и емкой форме. Рассмотрен 
скрайбинг и интерактивный плакат как технология визуа-
лизации и средство методического обеспечения, призван-
ные отображать ключевые моменты содержания учебного 
материала. Перечислены компьютерные сервисы для созда-
ния инфографики.
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MODERN TECHNOLOGIES OF LEARNING 
INFORMATION’S  VISUALIZATION IN 

METHODOLOGICAL PROVISION OF STUDENTS’ 
INDIVIDUAL ACADEMIC ACTIVITIES 

Shvyrka V. M.
Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobelsk

The report considers the possibility of using visualization 
technologies of educational information in methodological 
support of independent work of students of higher educational 
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institutions. It is shown that infographic is an effective tool for 
delivering information in a more neat and capacious form. The 
scribing and interactive poster are considered as a visualization 
technology and a means of methodical support, ensuring the 
mapping of the key moments of the content of the educational 
material. Computer services for creating infographics are 
enumerated. 

Keywords: methodical support, independent work, visualization, 
infographics, scribing, poster.

Сегодня совершенно очевидна потребность общества в образован-
ных, конкурентных на рынке труда, способных к компетентной деятельности 
и самообразованию специалистах. 

Реформирование высшего образования Украины в соответствии с 
европейскими и мировыми стандартами требует новых подходов к органи-
зации учебного процесса, который характеризуется, в том числе, и  повыше-
нием роли самостоятельной работы субъектов образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на стимулирова-
ние их профессионального роста и воспитание творческой активности, явля-
ется одним из обязательных видов учебно-познавательной деятельности и 
занимает от 1/3 до 2/3 общего количества часов, выделяемых на дисциплину. 
Поэтому ее методическое обеспечение требует особого внимания.

Среди условий усовершенствования самостоятельной работы сту-
дентов можно выделить:

- обеспечение оптимального сочетания аудиторной и внеаудитор-
ной работы;

- учет специфики изучаемой дисциплины;
- стимулирование самостоятельной работы.
Особое внимание следует уделить такому условию как использование 

новых технологий организации самостоятельной познавательной, научной и 
производственной деятельности студентов. Это условие обеспечивает дина-
мичность обучения, его направленность на развитие активности умственной 
деятельности студентов.

В период обучения в вузе студенту необходимо освоить большой 
объем учебной информации. В своем диссертационном исследовании Н. Бой-
ко отмечает, что расширение объема самостоятельной работы студентов 
сопровождается расширением информационного поля, в котором работает 
студент [3, с. 5]. На помощь преподавателю при разработке методического 
обеспечения приходят технологии визуализации учебной информации.

Большой толковый словарь украинского языка дает определение 
визуализации «как процесса получения видимого изображения каких-ни-
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будь предметов, явлений, процессов, недоступных для непосредственного 
наблюдения» [4]. Процесс визуализации представляет собой свертывание 
мыслительных содержаний в наглядный образ, который может служить опо-
рой адекватных мыслительных и практических действий. И, как результат, 
способствует более интенсивному усвоению материала, ориентирует обуча-
ющегося на поиск системных связей и закономерностей [5].

Визуализация учебной информации – это набор графических эле-
ментов и связей между ними, который используется для передачи знаний 
от эксперта к человеку или группе людей, раскрывает причины и цели этих 
связей в контексте передаваемого знания.

Термин «технология визуализации учебной информации» был сфор-
мулирован Г.  Лаврентьевым и Н. Лаврентьевой, которые трактуют визуали-
зацию учебной информации не только как использование знаковых форм, но 
и других образов (точка, линия, форма, тон, цвет, размер) [6, с. 16].

Г. Селевко относит педагогическую технологию с использованием 
визуализации к технологии концентрированного обучения с помощью зна-
ково-символьных структур и описывает как опыт В. Шаталова. Основные 
цели этой технологии: формирование знаний, умений, навыков; обучение 
всех категорий учащихся, ускоренное обучение [7]. 

На современном этапе визуализацию учебной информации рассма-
тривают как стратегию обучения. Использование средств информационно-
коммуникационных технологий дает возможность осуществлять глубокий 
анализ визуальной информации с помощью управления ее структурой, фор-
мой, размерами, цветом.

В эпоху информационного общества до 90% информации передает-
ся визуальными каналами. Качественные изменения, которые происходили 
в образовании на протяжении столетий (возникновение письменности, кни-
гопечатание, разработка дидактических материалов, развитие Интернет и 
информационных технологий, дистанционных форм обучения и различных 
инноваций в области разработки средств обмена информацией) произошли 
на основе зрительного восприятия и визуального мышления [1, с. 5].

Наиболее эффективной технологией визуализации учебного мате-
рила при создании методического обеспечения для самостоятельной работы 
студентов нам представляется инфографика.

Термин «инфографика» – это инструмент донесения информации 
пользователю в более лаконичной, емкой форме. Стиль передачи информа-
ции с помощью инфографики может быть разнообразным: от схем, диаграмм, 
номограмм, иерархий – до карт, иллюстрированных инструкций, пиктограмм 
и т. д. В методическом обеспечении к инфографике можно отнести коллажи, 
графические нарезки (в которых отражены различные стороны предмета 
или явления с акцентом на связи между ними). Использование современной 
инфографики в учебном процессе, однако, недостаточно рассматривается в 
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психолого-педагогической литературе, поскольку это сравнительно новый ме-
тод организации работы, главной целью которого является информирование.

Популярность инфографики как технологии визуализации учебной 
информации растет. Она совмещает несколько видов деятельности студен-
тов. Студент вынужден самостоятельно приобретать необходимые сведе-
ния и также самостоятельно их обрабатывать. Инфографика позволяет не 
только систематизировать факты, но и наглядно представлять результат их 
систематизации.

Одной из разновидностей инфографики является скрайбинг – техно-
логия визуализации, которая обеспечивает отображение ключевых моментов 
содержания учебного материала (свойств объекта обучения, его внутренних 
и внешних связей) путем использования простых графических элементов 
(рисунков, пиктограмм, символов, слов, схем, диаграмм), последовательно 
создаваемых на экране [2].

Следует отметить, что скрайбинг выступает удобным инструментом 
не только для изложения учебного материала. Новизна и привлекательность 
этой технологии позволяет на ее основе организовывать самостоятельную 
работу студентов, направленную на обработку ими изученного материала, 
воспроизведение собственного отношения к объекту обучения. Использова-
ние скрайбинга способствует заинтересованности студентов в приобретении 
новых предметных знаний и технологических умений.

Эффективным инструментом методического обеспечения самостоя-
тельной работы студентов с помощью инфографики может стать сервис для 
создания постеров. Постер (интерактивный плакат) – это электронное обра-
зовательное средство нового типа, которое обеспечивает высокий уровень 
задействования информационных каналов восприятия наглядности учебно-
го процесса. В цифровых образовательных ресурсах этого типа информация 
представляется не сразу, она разворачивается в зависимости от действий 
пользователя. Плакат является средством предоставления информации, его 
основная функция – демонстрация материала.

Использование интерактивных плакатов в методическом обеспече-
нии самостоятельной работы студентов способствует лучшему восприятию 
материала, повышению интереса к предмету, влияет на качество формиро-
вания практических умений и навыков. 

Для практической реализации методического обеспечения само-
стоятельной работы с помощью технологий визуализации наиболее эффек-
тивными могут стать следующие компьютерные сервисы: Glogster, Galameo, 
Emaze, Pear deck, Prezi, Sparkol, Piktochart и др.

Таким образом, современные технологии визуализации, являясь ди-
дактическим инструментом, повышают эффективность учебного процесса, 
качество и результативность самостоятельной работы, формируют позна-
вательную самостоятельность, позитивно влияют на мотивацию к обучению 
студентов высших учебных заведений.
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В статье рассмотрено влияние изменений в сфере экономи-
ки на высшее образование России. Выделены компетенции, 
необходимые выпускникам вузов для успешной професси-
ональной деятельности в условиях перехода к экономике 
знаний. Отмечен рост значения научно-исследовательской 
работы в подготовке профессиональных кадров. Изучена 
проблема методического обеспечения научно-исследова-
тельской работы студентов. На основе данных социологи-
ческого исследования показаны сложности, возникающие у 
студентов в процессе научной деятельности.
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In the article influence of changes in the field of economics 
on higher education of Russia is considered. Competences 
necessary to the graduating students of institutions for 
successful professional activity in the conditions of passing to 
the economy of knowledge are distinguished. The height of value 
of research work in training of professional personals is marked. 
The problem of the methodical providing of research work of 
students is studied. On the basis of data of sociological research 
complications arising up for students in the process of scientific 
activity are shown.
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В последние десятилетия наиболее значимым фактором внешней 
среды, оказывающим влияние на сферу высшего образования, стало развитие 
экономики знаний. По определению В. Л. Макарова, это такой тип экономики, 
где знания играют решающую роль, а производство знаний становится источ-
ником роста [3]. Устойчивое развитие экономики находится в зависимости от 
стабильного создания, распространения и использования знания [1]. По мне-
нию ученых, инвестиции в знания растут быстрее, чем вложения в основные 
фонды. На всех уровнях (от государства до работодателя) большое внимание 
уделяется развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Исследователи отмечают, что для эффективного использования на-
копленных опыта и знаний, а также для исследования новых процессов и яв-
лений необходимы профессионалы, чьи квалификационные характеристики 
включают в себя аналитические компетенции, умение быстро воспринимать 
и обрабатывать большие объёмы информации, креативно мыслить, развивать 
свои знания и навыки на протяжении всей жизни.

Способствовать формированию у обучающихся указанных выше 
навыков и умений можно посредством научно-исследовательской работы. 
Согласно определению Г. Н. Лобовой, научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) есть целенаправленный процесс поэтапного овладения всеми 
компонентами исследовательской деятельности на основе решения конкрет-
ной задачи в условиях, максимально приближенных к реальной профессио-
нальной деятельности [2, с. 23]. Научно-исследовательская работа, являясь 
одной из форм учебного процесса, его продолжением и углублением, спо-
собствует мотивации студентов к развитию научного кругозора, индивиду-
альных способностей, исследовательских навыков, творческого подхода к 
восприятию знаний. Осуществление научной деятельности в вузе позволит 
будущим профессионалам вносить в свою работу элементы научного подхода, 
вырабатывает стремление постоянно пополнять и совершенствовать знания 
для улучшения профессиональной деятельности.

Для реализации научно-исследовательской деятельности студентов 
в вузе необходимы, с одной стороны, соответствующие организационные 
структуры, курирующие данное направление, осуществляющие информаци-
онную поддержку, отвечающие за проведение научных мероприятий различ-
ного уровня. С другой стороны, требуется методическое обеспечение, облег-
чающее педагогическому составу организацию НИРС, а учащимся – освоение 
азов научной деятельности.

Анализ управленческой структуры ведущих государственных вузов 
г. Краснодара свидетельствует о наличии специальных отделов, занимающих-
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ся научной деятельностью студентов, и, соответственно, организационной 
оформленности данного процесса. Значительно сложнее дело обстоит с ме-
тодическим обеспечением научно-исследовательской деятельности.

Современная система высшего образования России предполагает три 
уровня подготовки кадров: бакалавриат, специалитет, магистратура. Послед-
ний из них предполагает наличие научно-исследовательской составляющей 
в профессиональной подготовке. Стандарты предусматривают специальные 
дисциплины, научные семинары и практики, обеспеченные программно-ме-
тодическими комплексами. 

Специалитет и бакалавриат также предполагают исследовательскую 
составляющую. Так, анализ федеральных государственных образовательных 
стандартов подготовки бакалавров показал, что из 179 направлений научно-
исследовательскую, экспериментально-исследовательскую и аналитическую 
деятельность предполагают 166 направлений, т. е. 92,7%. Однако обязатель-
ных специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку студентов к дан-
ному виду деятельности, стандарты не предусматривают, отдавая этот вопрос 
на усмотрение вузов. Обеспечивается нормативной и методической базой 
в обязательном порядке только процесс написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ. В методических разработках, посвященных само-
стоятельной работе студентов, как правило, уделяется внимание проблеме 
написания докладов и рефератов. Все это относится к учебно-исследователь-
ским работам и является лишь небольшой часть возможных форм участия 
студентов в научно-исследовательской деятельности (например, написание 
научной статьи, участие в научных конференциях, форумах, в работе научных 
обществ, кружков, разработка изобретений, полезных моделей, программ для 
ЭВМ и т. д.). Преподаватели уделяют часть аудиторного времени на изучение 
исследовательских методов в рамках своих курсов, но ввиду ограниченности 
аудиторных часов, выделяемых на отдельные дисциплины, их возможности 
тоже ограничены.

Как показывают результаты социологического опроса, проведенного 
автором среди студентов-бакалавров Кубанского государственного техно-
логического университета, подавляющее большинство из них испытывают 
трудности при осуществлении научной деятельности. Наибольшие сложно-
сти у студентов возникают на начальном этапе проведения исследования: у 
37,9% респондентов они связаны с выбором темы исследования, для 38,9% 
наиболее проблематичны поиск, отбор и изучение научной литературы. Это 
вызывает определенные вопросы, так как освоить эти навыки студенты долж-
ны в процессе написания рефератов, докладов, курсовых работ, то есть тех 
форм исследовательских работ, которые имеют методическое обеспечение. 
Полные данные распределения ответов на вопрос: «На каком из этапов науч-
ной работы у студентов возникает больше всего проблем, требуется помощь 
преподавателей?» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Наиболее сложные для студентов этапы исследовательской 

деятельности

Этап исследовательской деятельности % ответов
выбор темы исследования 37,9
поиск, отбор и изучение научной литературы 38,9
определение объекта и предмета исследования 22,2
определение целей и задач, разработка рабочей 
гипотезы

25,6

выбор соответствующих методов исследования 26,1
формулировка названия работы 2,5
подготовка и проведение исследовательской части 
работы

24,6

математико-статистическая обработка результатов 
исследования

23,6

обобщение и интерпретация полученных данных 12,8
формулирование выводов и практических 
рекомендаций

20,2

оформление работы 19,2
выступление с докладом о проделанной работе 10,8

(Сумма ответов превышает 100%, так как по методике опроса мож-
но было выбрать несколько вариантов.)

Опрос выявил зависимость затруднений, возникающих у студентов 
в процессе научно-исследовательской работы, от направления подготовки. 
Так, если для 73,9% студентов направления «Городское строительство и хо-
зяйство» сложно определиться с выбором темы исследования, то для студен-
тов направления «Социология» – только 27,8%. 

Показательно, что большинство опрошенных студентов осознают 
ограниченность своих знаний и умений в данном виде деятельности. 31% ре-
спондентов полностью согласны и еще 36% скорее согласны с суждением «Для 
занятий научной деятельностью студенту требуются специальные допол-
нительные знания, которые не преподаются в рамках текущих дисциплин». 
Не видят в этом необходимости 25,6% опрошенных (из них 6,4% полностью; 
19,2% скорее не согласны; 7,4% студентов не смогли определиться с ответом.

Таким образом, для развития экономики знаний в России необходи-
мы соответствующим образом подготовленные социальные ресурсы. Навыки 
научной деятельности становятся важной составляющей квалификационных 
характеристик профессионала любого уровня. На практике, однако, форми-
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рование требуемых для успешной научной работы знаний, умений и навы-
ков сталкивается с определенными сложностями. В качестве рекомендаций 
можно указать на необходимость введения в учебные программы дисциплин, 
направленных на освоение студентами азов научно-исследовательской ра-
боты. При составлении программно-методических комплексов профильных 
дисциплин необходимо больше внимания уделять различным формам науч-
ной студенческой работы.
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Обосновывается необходимость совершенствования про-
фессиональной деятельности преподавателя университе-
та в контексте развития информационного общества. Пред-
ставлены и проанализированы результаты исследования 
оценок преподавателей учреждений высшего образования 
уровня развития информационной и медийной компетент-
ности субъектов образовательного процесса. Определены 
перспективные способы совершенствования профессиона-
лизма преподавателя высшей школы. 
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The necessity of improving the professional activity of the 
university teacher in the conditions of the information 
society  is grounded. The article contains results of survey 
of opinions of higher educational teachers on the level of 
development of information and media literacy of subjects of the 
educational process. Perspective ways to improve the teacher`s 
professionalism at a higher school are defined.
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Сегодня современный университет функционирует в сложных и по-
стоянно меняющихся внешних условиях. На рынке образовательных услуг 
университет вынужден конкурировать с различными учреждениями и орга-
низациями, которые берут на себя функции подготовки специалистов. Дис-
танционное обучение, «открытые онлайн-курсы», сетевые образовательные 
ресурсы, образовательные видеоканалы, которые могут гибко подстраиваться 
под актуальные запросы обучающихся, соперничают с господствующими в 
университетском образовании технологиями обучения. Изменяется отноше-
ние к выпускникам университета, выражающееся в том, что наличие диплома 
о высшем образовании, который подтверждает успешность его обладателя 
прежде всего в академической сфере, не гарантирует молодому специалисту 
лучших стартовых условий или успешной профессиональной карьеры. По-
являются современные образовательные технологии, которые меняют тра-
диционные представления о роли преподавателя и студента.

В «Докладе об инновациях в педагогике» британские эксперты От-
крытого университета Великобритании в 2014 году выделили уже существу-
ющие нововведения, которые в ближайшие годы, по их мнению, окажут самое 
значительное влияние на образование в мире:

• открытое социальное обучение;
• учебные проекты на основе анализа;
• перевёрнутый класс;
• свои устройства;
• метаучёба;
• динамическое оценивание;
• событийное образование;
• пороговые знания;
• бриколлаж [1].
Новые образовательные технологии пытаются стать современным 

дидактическим средством обучения нового поколения студентов, которое 
разительно отличается как от всех предыдущих поколений обучающихся, так 
и от преподавателей. Современные студенты относятся к поколению «цифро-
вые рожденные» [2]. К отличительным чертам нового поколения студентов 
можно отнести следующее:

• постоянное соприкосновение с информационными техноло-
гиями: с момента рождения они растут в окружении девайсов, 
гаджетов и т. д.;

• изменение способа работы с информацией. Современным сту-
дентам нет необходимости запоминать большие объемы ин-
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формации. Они предпочитают знать, где и как можно найти не-
обходимую информацию;

• находясь в ситуации избытка информации, студенты испыты-
вают сложности с ее структурированием, критическим осмыс-
лением и рациональным использованием;

• преподаватели из различных стран отмечают низкую устойчи-
вость внимания студентов и их «неспособность» к «линейному» 
(последовательному, структурированному, скрупулезному) чте-
нию текстов, просмотру фильмов и т. д.;

• студенты в совершенстве владеют современными информаци-
онными технологиями и используют их для организации меж-
личностной коммуникации, игровой (досуговой) деятельности, 
потребления и производства различного медиаконтента. 

Внешние условия, изменение социальных, психолого-педагогических 
характеристик студенческой молодежи указывают на необходимость переос-
мысления целей университетской подготовки, трансформации содержания и 
способов высшего образования. Это, в свою очередь, требует нового понима-
ния профессионализма и профессиональной компетентности педагога, пере-
определение целей и способов его деятельности. На сегодняшний день вектор 
совершенствования определен широким внедрением в образовательный про-
цесс и во все области жизни информационно-коммуникационных технологий.

В отличие от студентов большинство преподавателей вынуждены 
осваивать современные информационные технологии по мере их появления, 
адаптировать новшества к условиям университетского образования, разви-
вать свою медийную и информационную компетентность.

Д. Веблер еще в 2000 г. определил медийную компетентность пре-
подавателя как способность интегрировать в обучение старые и новые ме-
дийные средства (визуальные, мульти-медиа). Предпосылкой для этого яв-
ляются знания технического и программного обеспечения для комплексной 
обработки информации; медиадидактические знания для оценивания и (в 
качестве следствия интенсивной занятости) применения в производстве 
учебных программ, проведения виртуальных обучающих мероприятий и 
телетичинга (teleteaching); способность к организации учения в сети, интра-
нете и интернете [3].

В современном контексте это определение выражает скорее понима-
ние информационной компетентности преподавателя. Соглашаясь в целом 
с определением, которое дал немецкий коллега, мы хотели бы добавить, что 
медийная компетентность подразумевает, в том числе, понимание значения 
медиа в современном обществе; умение декодировать медиаконтент; раз-
витое критическое мышление и умение находить, структурировать и оцени-
вать информацию; умение анализировать и создавать медиаконтент; умение 
обезопасить себя от вредного воздействия информации; знание, применение 
этических и правовых норм поведения в медиапространстве и т. д. [4].
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Университет адаптируется к изменяющимся условиям. На данный 
момент в большей степени уже удалось реализовать задачу включения ин-
формационных технологий в процесс университетского образования, разви-
тия соответствующей инфраструктуры. Так, например, в «Программе разви-
тия Белорусского государственного университета на 2016–2020 гг.» указано, 
что – беспроводным доступом в интернет обеспечено 13 учебных корпусов. В 
частности, точки беспроводного доступа в интернет установлены в читальных 
залах библиотек, холлах корпусов и в 102 учебных аудиториях [5].

Преподаватели используют разнообразные технические и программ-
ные средства для создания учебной наглядности, учебных видеофильмов, ис-
пользуют обучающие оболочки для организации дистанционного обучения, 
сетевые ресурсы, базы научной информации. Однако на данный момент не 
решены задачи разработки цифровых образовательных ресурсов, создания 
электронной образовательной среды, методов управления учебной деятель-
ностью при использовании современных образовательных технологий. Даль-
нейшего развития требует инфраструктура (совершенствование работы бес-
проводной сети, активное применение интерактивных панелей, обеспечение 
возможности для проведения вебинаров и т. д.).

В Программе развития Белорусского государственного университе-
та на 2016–2020 гг. указано, что одной из задач, стоящих перед коллективом 
университета, является совершенствование учебно-методического обеспече-
ния. Это требует модернизации содержания и организации образовательного 
процесса на основе разработки инновационных образовательных программ; 
развития онлайн-педагогики и активного применения интерактивных форм 
и методов обучения для сопровождения традиционных занятий и организа-
ции управляемой самостоятельной работы; а также расширения использо-
вания современных информационных и телекоммуникационных технологий 
в обеспечении образовательного процесса, которое предполагает создание 
единой информационно-образовательной среды БГУ и совершенствование 
доступа студентов и преподавателей к электронным средствам обучения и 
информации, касающейся организации образовательного процесса, и т. д. [5].

Совершенствование научно-методического обеспечения образова-
тельного процесса тесно связано с изменением деятельности преподавателя 
университета. Продуманное и грамотное использование современных инфор-
мационных образовательных технологий должно сопровождаться развити-
ем информационной и медийной компетентности профессорско-преподава-
тельского состава. Этот процесс включает в себя освоение преподавателями 
новых информационных технологий; преодоление барьеров и стереотипов, 
связанных с использованием новых средств обучения; развитие умений про-
ектировать учебный курс, ориентированный на опыт студентов (отличный 
от опыта педагогов).

Для анализа существующей ситуации и прогнозирования путей, 
способов совершенствования деятельности преподавателя в соответствии 
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с современными вызовами университетскому образованию сотрудниками 
Центра проблем развития образования Белорусского государственного уни-
верситета начата работа по сбору и анализу эмпирического материала. Так, в 
рамках цикла образовательных семинаров «Медиамастерская университет-
ского преподавателя – 2017» в режиме онлайн был проведен опрос с исполь-
зованием интернет площадки Google Forms. 

Приглашение к участию в опросе проходило через тематические 
группы и социальные сети (Facebook), а также через рассылку преподавате-
лям – участникам педагогических семинаров и мастерских, проводимых со-
трудниками Центра. Отклик преподавателей был невысоким и составил 79 
участников. Это первый шаг в исследовании данной проблематики, что при-
дает данному опросу характер пилотажного. Следующие этапы исследования 
предполагают опрос студентов, что позволит не только выявить сходства или 
несоответствия студенческих и преподавательских оценок и самооценок, но 
также сформулировать вопросы для более глубинного обсуждения в рамках 
фокус-групп, работа в которых завершит эмпирическую часть исследования 
проблем медиаграмотности субъектов образования. 

В рамках опроса преподавателей мы планировали выяснить, как 
преподаватели оценивают свою информационную и медийную грамотность 
в повседневной жизни, и прежде всего в профессиональной деятельности; 
как они оценивают информационную и медийную грамотность студентов, с 
которыми проводят занятия;  каким образом преподаватели используют со-
временные информационные технологии и медиаресурсы в образовании (т. 
е. их медиаактивность в профессиональной сфере).  Оценивая медиаактив-
ность преподавателей, мы опирались на традиционное разделение ее на по-
требительскую (поиск) и созидательную (творчество) [6]. И, наконец, какие 
перспективы  использования современных информационных технологий для 
развития своего профессионализма они видят.

В данной статье мы будем опираться на  отдельные результаты опро-
са, связанные с информационными умениями преподавателей, использова-
нием информационных технологий и медиаресурсов в образовательном про-
цессе, а также видением преподавателями задач своего профессионального 
развития в данной сфере. 

Повседневные информационные, медийные 
умения и навыки преподавателя университета
Профессиональный статус опрошенных представлен преподава-

тельским стажем и областью профессиональной деятельности. Из 79 пре-
подавателей, принявших участие в анкетном опросе, 69,6% женщин и 30,4% 
мужчин. Большая часть опрошенных  имеют опыт педагогической работы: 
более половины участников опроса (53,2%) преподают свыше 15 лет, пятая 
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часть (20,3%) – 10-15 лет, 13,9%  – от пяти до десяти лет. Только 12,7% – мо-
лодые специалисты, педагогический стаж которых не превышает пяти лет. 

Анализируя полученные результаты важно учитывать, что основное 
количество преподавателей, принявших участие в опросе, это представи-
тели общественных (39,2%) и гуманитарных (25,3%) наук. Преподаватели 
естественнонаучных предметов составили 15,2% от общей численности. В 
исследовании также приняли участие преподаватели математики и компью-
терных технологий (6,3%), медицины (5,1%), иностранных языков (3,8%) и 
физической культуры (3,8%), культурологии и искусства (1,3%).

Ежедневная медиапрактика опрошенных по использованию техни-
ческих средств и способу присутствия в медиапространстве достаточно раз-
нообразна. В ней используются и так называемые «потоковые» средства – 
телевизионные передачи, бумажная пресса и книги, – которые востребованы, 
соответственно, у 37,97%, 8,86% и 34,18% опрошенных. Актуальны сегодня 
и медиаустройства – аудио и видео техника, электронная книга. Они предпо-
лагают наличие у пользователей умений и некоторую активность. Так, на-
пример, ежедневно треть респондентов просматривают видео и слушают 
аудио  (по 31,65%), читают электронные книги (34,18%), делают фотоснимки 
(16,46%),  снимают видео (2,53%). 

Ежедневное обращение к источниками информации, требующим 
поисковой активности и избирательности пользователей, представляет со-
бой поиск информации в глобальной сети у 92,41% респондентов, чтение 
электронных газет и журналов – у 37,97%, чтение дневников и блогов чужих 
авторов – у 18,99%, а ведение собственных – у 5,06%. Среди средств комму-
никации наиболее популярна электронная почта (83,54%), далее следуют 
интернет-телефония (59,49%) и соцсети (51,9%). Выражают свои мысли на 
форумах 3,8% респондентов. 

Итак, можно отметить равномерное использование традиционных и 
современных источников информации у опрошенных респондентов. В каждой 
из групп источников и средств есть наиболее активно-используемые и ухо-
дящие в историю. По нашему мнению, это может объясняться присутствием 
разных поколений среди опрошенных. Однако нас больше интересует умение 
использовать современные средства и сервисы в повседневности и профес-
сиональной сфере, поэтому далее мы будем говорить только о них. 

В повседневной практике в интернет-пространство, хоть и в раз-
ной степени, вовлечены все опрошенные (среди респондентов не было ни 
одного, кто бы не искал информацию в интернете). Рассмотрим отношение 
респондентов к медиапотоку: с какой целью обращаются  и каким образом с 
ним взаимодействуют.

В течение месяца большая часть респондентов (86,08%) скачивали 
видео- и аудиоматериал, пользовались интернет-банкингом (68,35%) и обнов-
ляли программное обеспечение (63,29%). Около половины опрошенных поль-
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зовались облачными сервисами (50,63%), размещали фото/видео (46,84%) 
и пользовались услугами интернет-магазинов (44,3%). Треть опрошенных 
использовали электронный способ для  общения с госслужбами (36,71%) и 
проведения оплат (35,44%). Пятая часть респондентов пользовались игро-
вым ресурсом интернета (18,99%). Мы можем фиксировать разносторонность 
использования опрошенными интернет-ресурса  в повседневной практике, 
предполагая, что во многом она связана с требованиями современности об-
ращаться именно к этому ресурсу (например, экономия времени и средств).

Анализ самооценки респондентами своих пользовательских умений 
показывает, что большинство из них относится к информационным потокам 
избирательно и достаточно критично. Так, три четверти (75,9%) респонден-
тов проверяют информацию, обращаясь к разным источникам, поскольку 
осознают, что информация может быть средством манипулирования созна-
нием (74,7%). 

Можно отметить, что около половины респондентов уверенно себя 
чувствуют в динамично растущем информационном потоке: могут легко и 
быстро найти нужную информацию 83,5% опрошенных; легко определяют 
наличие рекламы в тексте – 58,2%; уверены, что для оценки информации 
важно знать, чьи интересы она представляет – 50,6% (правда, сами проверя-
ют это только 30,4%) и 45,6% для себя решили, каким средствам массовой 
информации они доверяют. 

Важно уметь не только найти интересующую информацию, но и обе-
зопасить себя от лишней или вредоносной, уметь корректно распространять 
информацию с учетом законодательства и защищать личные данные. Так, 
треть респондентов (34,2%) отметили, что устают от большого количества 
информации, а 11,4% – теряли время ввиду ее недостоверности. Что касается 
мер защиты, то большинство выборов респондентов пришлось на вопросы 
безопасности, связанные с аппаратурой: удаление ненужных файлов (94,94%) 
и проверку компьютера на вирусы (88,61%). Защищают информацию путем 
создания резервных копий 60,09% респондентов.

Около половины опрошенных удаляют историю действий в интер-
нете (53,16%),  регулярно меняют пароли (49,37%) и настройки доступа к 
своей информации для других пользователей (46,84%), чтобы обезопасить 
свои личные данные от внешних воздействий.

В целом можно сказать, что преподаватели достаточно высоко оце-
нивают свою информационную и медийную компетентность в повседневной 
жизни. Очевидно, что потребительская медиаактивность опрошенных гораз-
до выше, чем творческая. И если для первой требуется контроль, то второй 
необходимо развитие. Каков же характер их медийной активности  в профес-
сиональной сфере – в преподавании? 
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Использование информационных технологий 
и медиаресурсов в образовательном процессе
Отдельный блок в рамках данного исследования посвящен исполь-

зованию информационных технологий и медиаресурсов в образовательном 
процессе. Оценивая навыки студентов, преподаватели указывают, что обу-
чающиеся  умеют работать с разными источниками информации (72,2%), 
используют современные информационные технологии для организации 
межличностной коммуникации (65,8%).

В то же время отмечается, что студенты не умеют разрабатывать 
стратегию поиска информации, выделять скрытую информацию, которая 
содержит сообщение, а также применять правовые и этические нормы по-
ведения в медийном пространстве.  Педагоги отмечают, что специального 
развития требуют умения студентов анализировать качество представлен-
ной информации (75,9%), точно формулировать собственные мысли и соб-
ственные высказывания (72,2%),  а также осуществлять поиск информации 
в современных научных базах (63,3%).  Заметим, что все эти задачи были 
актуальны и ранее – при работе с печатными текстами. Однако интернет, 
предполагающий возможность свободного неконтролируемого размещения 
любой информации, еще более заостряет данную проблему – поиска филь-
тров, которые позволяют студенту найти необходимую информацию и транс-
формировать ее в знание.

В качестве менее востребованного для дальнейшего развития рассма-
тривается  умение использовать современные информационные технологии 
для межличностной коммуникации (24,1%). Предполагается, что студенты, 
активно пользующиеся социальными сетями,  умеют эффективно взаимодей-
ствовать между собой.  Только пятой части (21,5%) респондентов необходимо 
развивать умение создавать собственные медиатексты и 27,8% – использовать 
современные информационные технологии для создания учебного медийно-
го продукта. Затруднительно сказать, сколько респондентов на своем опыте 
сталкивались с ситуациями создания студентами собственного медийного 
продукта в образовательных целях.  Есть гипотеза, что  данное умение реально 
не востребуется преподавателями, поэтому и не отмечается ими как важное.

При подготовке и проведении занятий преподаватели в большей сте-
пени используют мультимедийные презентации (88,6%). Стоит признать, что 
данный ресурс прочно укоренился в учебной аудитории. Несомненно, он внес 
и продолжает вносить свой вклад в оптимизацию лекционной системы. Од-
нако массовая практика  использования презентаций позволяет обнаружить 
и ряд проблем методического характера. Нередко презентации перегружены 
информацией, что затрудняет восприятие учебного материалы. Работа с пре-
зентацией часто сводится к прогону слайдов и не предполагает выделения 
времени для ответов на вопросы, выполнения учебных заданий. Наконец, в 
презентациях преобладает однотипная информация, т. е. текст. Графика, диа-
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граммы, рисунки, анимация, видео, музыка – это зачастую тот ресурс, кото-
рый не всегда используется преподавателями, но позволяет сконструировать 
мультимедийный учебно-методический продукт.

Респонденты отмечали также, что при подготовке и проведении за-
нятий активно используются средства массовой информации (72,1%) ,  базы 
научной информации (72,1%). Видеолекции и собственные видеоматериалы 
популярны у 41,7% и 43% опрошенных преподавателей соответственно. В 
образовании практически не востребованы такие ресурсы как персональ-
ный блог, персональный сайт, а также форумы и иные онлайн-площадки. Для 
проведения занятий собственный блог используют только 10,13% препода-
вателей, а сайт – 17,72%.

Похожие данные мы видим в ответах на вопрос о том, что преподава-
тели рекомендуют использовать студентам при выполнении самостоятель-
ной работы. Практически не используются для этих целей блоги (83,5%) и 
подкасты (84,8%).  Однако 68,3%  опрошенных рекомендуют использовать 
планшеты, 59,4% – смартфоны. Выяснить посредством опроса  то, с какой 
целью преподаватели это рекомендуют, не представляется возможным, как, 
впрочем, и то, реабилитирован ли смартфон при проведении  аудиторных за-
нятий  или же он по-прежнему под большим запретом.

«Консорциум Новых Медиа» по заказу Европейской комиссии под-
готовил доклад о перспективах внедрения новых образовательных техно-
логий в школы. Так, в ближайшие годы по прогнозу европейских экспертов 
в образовании всё больше будут использовать социальные сети, планшеты и 
облачные сервисы, что изменит роль учителя, а также решит проблему циф-
ровой безграмотности молодёжи. 

Мобильное обучение тесно связано с концепцией BYOD – «Bring Your 
Own Device». Суть состоит в том, что гаджет становится не только игрушкой 
или средством связи, а «инструментом в обучении, подобно линейке или ка-
рандашу» [7]. 

Таким образом, результаты опроса демонстрируют стремление 
преподавателей использовать современные информационные технологии 
в рамках преподаваемых учебных курсов. В дальнейшем необходимо прояс-
нить: как это влияет на управление учебной деятельностью студента, какие 
порождаются образовательные эффекты и затруднения; каким образом из-
меняется характер учебной деятельности студентов. 

Развитие информационной и медийной 
грамотности преподавателей университета 
Сегодня существует разнообразие форм и методов развития про-

фессиональной компетентности преподавателя университета. Учреждения 
повышения квалификации предлагают очные, дистанционные и смешанные 
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программы обучения. Активно развиваются программы неформального, до-
полнительного образования взрослых. Преподаватели могут принимать уча-
стие в деятельности сетевых профессиональных сообществ, быть подписаны 
на авторские блоги или видеоканалы, пользоваться ресурсами сайтов, содер-
жащими описание современных образовательных технологий и т. д.   Для нас 
было актуальным выявить существующие предпочтения преподавателей в 
направлении развития своей информационной и медийной грамотности. 

Вопросы анкеты были направлены на выяснение используемых 
преподавателями технологий и форм развития своего профессионализма, а 
также на определение актуального запроса по совершенствованию педаго-
гической компетентности в области использования современных информа-
ционных технологий. 

В деятельности профессиональных сетевых сообществ принимают 
участие 55,7% опрошенных преподавателей. Отрицательно ответили 44,3% 
респондентов. Интерес, однако, представляет то, какие виды активности ре-
ализуют преподаватели в сетевых сообществах: 

• 31,4% обсуждают проблемы, связанные с содержанием учебно-
го предмета; 

• 14,3% консультируются по вопросам использования современ-
ных образовательных технологий в учебном процессе;

• получают и дают обратную связь на продукты педагогической
деятельности (программы курса, методические материалы и
т. д.) 31,4% опрошенных;

• обсуждают результаты учебной деятельности (эссе, проекты,
рефераты и т. д.)  17,1% респондентов;

• изучают информационные ресурсы, которыми делятся участни-
ки сетевого сообщества, – 77,1%;

• 37,1% респондентов предпочитают быть наблюдателями.
Обращает на себя внимание высокое количество преподавателей, 

которые выступают в роли потребителей информационного контента, рас-
пространяемого в сетевых сообществах. Однако часто этим все и ограничива-
ется. Возможно, на такой стиль поведения накладывает отпечаток тот опыт 
получения образования, который имеется у преподавателей. 

Сетевые сообщества позволяют оперативно распространять разно-
образную информацию, организовывать различные виды взаимодействия 
между участниками, создавать дискуссионные площадки. Преподаватели же 
редко принимают участие в дискуссиях на профессиональную тему, ограни-
чиваясь выражением некоторого отношения к размещенной информации. 
Можно предположить, что педагоги используют в своей деятельности те 
идеи, которые они почерпнули в сетевых сообществах, но это требует допол-
нительного исследования. Особенностью существования сетевого сообщества 
является то, что там нет наставника, который может заботиться о профессио-



180

нальном развитии каждого участника сообщества. И только личная актив-
ность каждого участника позволяет ему получить необходимые ресурсы для 
совершенствования. 

Для развития собственной информационной и медийной грамотно-
сти преподаватели используют различные инструменты. Так, например, 57% 
опрошенных преподавателей посещают курсы повышения квалификации; 
62% читают научную и научно-методическую литературу; 32,9% использу-
ют для той задачи ресурсы сетевых сообществ. Необходимо отметить, что 
59,5% респондентов используют электронные и информационные ресурсы 
отечественных университетов, а 51,9% указывают на привлечение информа-
ционных и электронных ресурсов зарубежных университетов. Это позволяет 
утверждать, что преподаватели активно знакомятся с зарубежным опытом 
и адаптируют его для существующих условий в белорусских университетах. 

Преподаватели активно используют современные информационные 
технологии для развития своего педагогического профессионализма. Так 
55,7% преподавателей из числа опрошенных читают информацию на специ-
ализированных образовательных сайтах, 20,3% изучают блоги преподавате-
лей или аналитиков образования. Участие в вебинарах отметило всего 24,1% 
преподавателей, участвующих в опросе. Возможно, столь низкое количество 
можно объяснить тем, что данная форма является для педагогического со-
общества новой. Либо существующая тематика вебинаров не является акту-
альной для развития информационной и медийной компетентности препо-
давателя, но при этом такая форма обучения может быть эффективна для 
обсуждения других аспектов педагогической деятельности. 

32,9% опрошенных преподавателей указали на то, что они пользу-
ются услугами сферы дополнительного образования взрослых и принимают 
участие в работе школ, мастерских, семинаров и т. д., которые проводятся вне 
системы повышения квалификации. Более 70% респондентов предпочитают 
самостоятельно осваивать образовательные технологии (в том числе инфор-
мационные технологии). Этот результат может быть учтен при разработке 
программ развития медийной и информационной грамотности преподавате-
ля университета, предполагая значительную долю самостоятельной работы 
участников программ. 

Участники опроса по-разному видят перспективы использования раз-
личных форм и методов развития медийной и информационной компетент-
ности преподавателей университета. Так, 49,4% опрошенных преподавателей 
предпочитают развивать ее на курсах повышения квалификации. Предположим, 
что решающую роль в выборе данной формы играет возможность непосред-
ственного, «живого» общения с коллегами и преподавателями. Не более трети 
опрошенных предпочитают дистанционное обучение для совершенствования 
своей медийной грамотности и видят вебинар в качестве эффективного сред-
ства, позволяющего решить данную задачу (29,1% и 30,4% соответственно). 
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Семинары и мастерские по освоению информационных и медийных 
технологий в качестве инструмента обучения выбрали 49,4% преподавате-
лей. Этот выбор можно объяснить практикоориентированным характером 
обучения в данных формах повышения квалификации. 

Надежды на эффективное использование ресурсов сетевых со-
обществ для совершенствования в области информационной и медийной 
грамотности возлагают только 29,1% респондентов. Связано это, на наш 
взгляд, со спецификой существования сетевых профессиональных сообществ 
(о которых мы говорили ранее). Следует дополнить:  присутствие в сетевом 
сообществе не гарантирует участнику успеха в решении своих профессио-
нальных задач, например, из-за отсутствия ресурсов (содержательных, ин-
теллектуальных и т. д.). Для развития же отдельных компонентов медийной 
и/или информационной грамотности необходима организация определенной 
учебной ситуации, что не всегда возможно в рамках сети. 

Около половины (53,2%) преподавателей предпочитают самостоя-
тельное освоение информационных, медийных технологий и средств. Можно 
согласиться с таким подходом, поскольку в интернет-пространстве можно 
найти необходимые методические материалы, описание опыта коллег, от-
зывы обучающихся. Сложность заключается лишь в том, что сама по себе 
технология еще не гарантирует достижения необходимых образовательных 
результатов. Она должна быть встроена в образовательный процесс надлежа-
щим образом. И тогда возникает необходимость в коммуникации с коллегами. 

Преподаватели, участники опроса, указали перспективу развития 
программ совершенствования медийной и информационной грамотности 
педагогов. 73,4% респондентов отметили, что для них представляется наи-
более актуальным уметь проектировать учебный процесс с использованием 
современных информационных и медийных технологий. Можно предполо-
жить, что современные образовательные технологии, в том числе и инфор-
мационные, не вписываются в традиционное устройство образовательного 
процесса, и преподаватель не всегда имеет возможность эффективно адап-
тировать новые способы обучения к содержанию, целям и рамочным усло-
виям преподаваемого учебного курса. Это отдельная педагогическая задача, 
которая должна решаться в рамках соответствующих программ повышения 
квалификации преподавателей. 

Неожиданным для нас оказался выбор 62% опрошенных преподава-
телей такой задачи, как «научиться осуществлять поиск информации в совре-
менных базах научной информации». Можно поддержать интенцию коллег, 
так как данное умение должно быть развито у преподавателей. Обучение 
студентов способам пользования базами научной информации является, на 
наш взгляд, одной из ключевых задач университетского образования на со-
временном этапе. 

Продолжая анализировать выбор респондентов, стоит заметить, 
что 39,2% опрошенных преподавателей хотели бы иметь представление о 
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содержании и структуре информационной и медийной грамотности, и лишь 
пятую часть (20,3%) респондентов интересует перечень умений и навыков 
информационной и медийной грамотности студента университета. Уметь 
определять умения и навыки информационной и медийной грамотности 
студента в рамках преподаваемых курсов желают 30,4% преподавателей, а 
знать методы развития информационной и медийной грамотности студента 
университета – 36,7%. Например, знать и применять приемы организации и 
управления дискуссией на форумах и других онлайн-площадках хотели  бы 
научиться 31,6% преподавателей, принявших участие в опросе. 

Задача развития медийной и информационной грамотности студен-
тов и преподавателей на данный момент, по нашему мнению, пока не являет-
ся актуальной для педагогического сообщества. Сама по себе тема развития 
медийной грамотности обучающихся и педагогов начала разрабатываться 
на территории нашей страны несколько лет назад и еще только набирает 
популярность. Этим, на наш взгляд, можно объяснить низкий уровень ин-
тереса к теоретическим аспектам медиаобразования. Следует отметить, что 
преподавателей меньше интересуют общие вопросы развития медийной 
компетентности студентов. Их интерес прагматичен и запрос формулирует-
ся в контексте преподаваемого учебного курса. На наш взгляд, это указывает 
на необходимость решения взаимосвязанных задач: развитие медийной, ин-
формационной компетентности преподавателя университета (в том числе и 
знание теоретических аспектов), обучение педагога технологиям формиро-
вания медиаграмотности студентов. 

Продолжение исследовательской деятельности в данной области 
видится в выявлении уровня развития медийной, информационной грамот-
ности студентов университета, что позволит сформулировать актуальные 
задачи и разработать научно-методическое обеспечение  развития медиаком-
петентности участников образовательного процесса в современных условиях 
информационного вызова.  
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ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ1

Корчалова Н. Д. 
Центр проблем развития образования БГУ, Минск

Значительный объем работ по педагогике, публикуемых 
каждый год, может создать иллюзию окончательного ре-
шения проблемы «что есть истинное, независимое от тек-
стапедагогическое высказывание». Однако, как и другим гу-
манитарным областям знания, педагогике, стремящейся 
сохранить статус активного игрока, релевантного современ-
ному культурному полю, необходимо совершать усилие по 
актуализации этого вопроса. В настоящей работе обсуждает-
ся проектный тип педагогического высказывания, основной 
дискурсивной заботой которого является идея образователь-
ного акта. Предполагается, что его основу должна составлять 
особая языковая форма, или языковой код, некоторые семио-
тические свойства которого здесь представлены.

Ключевые слова: проектное педагогическое высказывание, 
обра зовательный семиозис, прагматическое измерение, 
проектный языковой код.

PRAGMATIC DIMENSION OF THE PROJECT 
PEDAGOGICAL UTTERANCE

Korchalova N. D.
Education Development Center BSU, Minsk

A significant amount of papers on pedagogy published annually 
can create an illusion of an ultimate solution to the problem 

1. Публикация подготовлена в рамках международного научного проекта БРФФИ-
РГНФ № Г16Р – 016 «Медиация образовательных событий средствами современной 
визуальной культуры» (Белорусский государственный университет – Томский го-
сударственный университет).
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«what is a true, independent of the text, pedagogical utterance». 
However, pedagogy – just like the other humanities - striving to 
maintain an active player status relevant to the current cultural 
field, needs to make an effort on the actualization of this issue. 
This paper discusses a project type of the pedagogical utterance 
whose main discursive point is an idea of an educational act. Its 
basis is assumed to be a special language form or a language code 
whose certain characteristics are presented here.

Keywords: project pedagogical utterance, educational semiosis, 
pragmatic dimension, project language code.

I

Среди работ, посвященных вопросам образования, есть те, в 
которых поддерживается усилие отвечать на вопрос, какова направленность 
образовательного акта (как такового). Вопрос о том, можно ли назвать такого 
рода тексты подлинно образовательными, мы оставим открытым, поскольку 
сама его формулировка заставляет конструировать ответ в режиме истины, 
с оглядкой на дихотомию мира и познающего его субъекта, так же, как и на 
множество иных дискурсивных привычек, относительно автоматически 
участвующих в такого рода конструировании,осуществляющих действия, 
которых нам хотелось бы избежать.

Такого рода усилие мы связываем с работами, которые, пусть и с опре-
деленной долей условности, можно обозначить как проектные педагогические 
высказывания. Эти работы можно назвать собственно образовательными, 
отличая тем самым данный способ взаимодействия с образовательной 
реальностью от психологического, социологического или какого-либо иного 
взгляда на нее, ориентированного на сущее, а не на должное. Наличие такого 
рода работ в рамках педагогического знания обеспечивает ему возможность, 
с одной стороны, не впасть в «голый» техницизм, редуцировав образователь-
ные отношения до педагогических технологий, методов и приемов, с другой 
стороны, удерживать статус действующей (научной2) дисциплины, самостоя-
тельной области знания, непоглощенной иными дисциплинарными полями, 
не низведённой ими к прикладной роли – методики преподавания (какой-либо 
дисциплины).

Это усилие обнаруживает себя в ситуации кризиса, действие которого 
оно больше не может игнорировать, причем «обнаружение себя» функциони-
рует как двойная операция: это одновременно и операция самообнаружения, 

2. В смысле «Humanities and Arts».
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обращения к основаниям собственных действий, и операция обозначения себя 
поверх любых устоявшихся педагогических конвенций, разотождествления 
с установкой о невозможности иного. Это значит, что оно реализовывается 
независимо от плана объективности образовательной системы или развития 
педагогической науки и может сопровождать вполне благополучные перио-
ды их существования. Кроме того, оно более или менее целенаправленно ос-
лабляет свою связь с планом будущего, сводя ее к фактическому отсутствию 
или практикуя отсутствие заботы о его отчетливости и предопределенности.

Проектный характер педагогического высказывания определяется, с 
нашей точки зрения, соблюдением, как минимум, двух требований. Во-первых, 
в нем должна оформляться «новая целостность, придающая входящим в нее 
элементам иной порядок. Происходит переупорядочивание, трансформация 
культурных значений» [13, с. 28‒29]. Иными словами, проектное педагоги-
ческое высказывание должно быть связано с актуальным содержанием куль-
туры, но работать с ним как с пространством потенциального, динамичного, 
способного к разупорядочиванию и переконфигурации. Вызывающее его 
усилие становится условием, при котором актуальное содержание культуры 
наличествует как погруженное в виртуальное – захваченное множествен-
ностью, подверженное «разрывам континуума и разделению импульса» [2].

Во-вторых, оформление новой целостности должно осуществлять-
ся по отношению к иной культурной целостности (например, дискурсивно 
обозначенной как «предшествующая») и определяться в словаре изменений. 
Лен Холмс, обсуждая на примере понятия «перформанс» необходимость 
кардинальной переработки устоявшихся терминов из педагогических дис-
курсов, используемых без учета контекста их формулирования, указыва-
ет, что поскольку «обучение неизбежно социально», то «его социальность 
обеспечивает основание для смены [уточним: тем или иным образом спец-
ифицированных ‒ Н. К.] форм как теоретизирования, так и эмпирического 
исследования»[15, с. 155]. Иными словами, создаваемая дискурсивная кон-
струкция должна быть подчинена правилам образовательного семиозиса, от-
личного как от научного, так и от повседневного его вариантов. В частности, 
проектное педагогическое высказывание практикует такой тип наблюдения 
к актуальному содержанию культуры, в котором само высказывание подвер-
гается изменению, влекущему за собой изменение наблюдаемого объекта. Ис-
пользование в этом контексте понятия «объект» является весьма условным, 
поскольку «когда взаимное обращение становится все более интенсивным 
и истинным, все менее понятно кто же в действительности наблюдающий и 
кто – наблюдаемый. Обе стороны стремятся слиться в едином субъекте одно-
временно с исчезновением между ними первоначальной дистанции» [10, с. 21]. 
Плотность и частота такого наблюдения должны быть тем выше, чем выше 
степень утвержденности культуры как свершившегося.
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II

Одной из наиболее устойчивых и широко поддержанных в педагогике 
культурных форм является идея психологического эссециализма – «предпо-
ложение о существовании внутреннего мира – идентифицируемого, всегда 
присутствующего, прозрачного и исходного для понимания человеческих дей-
ствий» [4, с. 90]. В современной педагогической литературе можно в обилии 
найти формулировки, напрямую или косвенно его утверждающие: «усиление 
роли ученика в обучении и опора на его внутренний потенциал, <...> образовы-
вание человека во всей его многогранности, включая развитие органов чувств, 
причем не только физических, <...> процесс развития, становления, прироста 
человека, переход от потенциальной возможности к реальному существованию 
в человеке различных аспектов его содержания» [16, с. 4–5]; «результат обра-
зования должен быть оценен <...> по сформированности у учащихся качеств 
личности, таких как самостоятельность, целеустремленность, находчивость, 
а также личностных свойств, позволяющих ему делать выбор, решать возни-
кающие проблемы» [7, с. 141]; «интересы и потребности личности обучающе-
гося вышли на первое место и потеснили социальный запрос образованию 
от общества и государства на современном этапе. Главная новая цель обра-
зования ориентирована на личность» [14, с. 8]. Согласие с установками пси-
хологического эссенциализма может быть обнаружено и в тех случаях, когда 
педагогическое высказывание демонстрирует действие по различению, как, 
например, в этом случае: «существуют два принципиально отличных подхода 
к образованию, каждый из которых базируется на определенном понимании 
человека» [8, с. 31]. Вне зависимости от того, каким образом педагогически 
трактуется сущность человека3, в качестве последующих педагогических по-

3. В цитируемом нами издании представлены два подхода к образованию – соци-
ально ориентированный и личностно ориентированный. В первом случае образо-
вание рассматривает человека как «чистый лист», на который социальная среда по-
средством педагогической работы наносит свои письмена, придавая обучающимся 
социально желаемый вид; во втором случае человек рассматривается как обладаю-
щий той или иной генетически заданной психической программой, которая может 
быть успешно реализована в соответствующих ей условиях [8, с. 31]. Вводимое ав-
торами учебного пособия в научный оборот представление о педагогических програм-
мах объединено тем, что оно явным и неявным образом утверждает специфическую 
природу человека. Это наиболее демонстративно в отношении подхода, обозначенно-
го как социально ориентированный: несмотря на то, в эксплицитной форме человек 
определяется как не имеющий «своей изначальной сущности» [8, с. 31], в имплицит-
ной форме он фигурирует как способный, будучи подвергнутым педагогическому воз-
действию, релевантно ему реагировать. Помимо этого, авторами неявным образом 
исключаются из научного оборота (как, впрочем, и из области педагогического об-
разования, поскольку анализируемые нами идеи представлены в издании, предна-
значенном для подготовки будущих педагогов, в главе «Дидактика и методика в си-
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строений сам человек выступает как действительно сущее, не подлежащее 
в этом своем залоге сомнению, альфа и омега педагогических устремлений.

Можно предположить, что конструирование идентичности, корреспон-
дирующей с той или иной «онтологией психологических состояний» [4, с. 93], 
присущее образовательным практикам, инициированным эпохой Просвеще-
ния, могло выступать продуктивной стратегией педагогического действия, 
релевантного актуальной ему культурной ситуации, что может быть предме-
том историко-педагогического исследования. Для нас более существенным 
является вопрос о возможности и необходимости разделять и следовать этой 
дискурсивной формации сегодня.

Современная культурная ситуация имеет множество вариантов ква-
лификации, однако мы остановимся на ряде из них. При отборе мы будем ру-
ководствоваться тем, в какой степени эти квалификации могут определять 
процедуры семиозиса, в том числе образовательного, и иметь в качестве сво-
его продукта организацию педагогического высказывания.

Первое, что обращает на себя внимание, это активная эксплуатация 
«дискурса изменений», в результате чего дискурс культуры становится дина-
мичным, неупорядоченным / упорядочивающимся множеством. Г. М. Маклю-
эн, определяя в качестве основного конституирующего элемента4 современ-
ной культуры электрическую технологию и называя ее в целом эпохой элек-
тричества, обращает наше внимание на то, что «сообщением электрического 
света является тотальное изменение» [9, с. 63]. Преодолевая линейность, по-
следовательность, высокую степень специализированности и стремление к за-

стеме педагогических наук») любые педагогические программы, не выводимые из 
категории «человек»: «Вокруг двух этих подходов к образованию и их различных 
сочетаний концентрируется и конструируется большинство различных дидактиче-
ских систем» [8, с. 32]. Иными словами, то, о чем говорят авторы учебного пособия, 
и то, о чем они не говорят (в издании отсутствуют указания на «меньшинство педа-
гогических систем»), может быть понято как средства построения «формы дискур-
сивной гомогенности» [4, с. 92]. 
4. Центральным понятием в культурологическом анализе Г. М. Маклюэна выступает 
понятие «средство коммуникации» (или посредник). Продуктивность обращения к 
множеству разнопорядковых и гетерогенных культурных явлений и их сопоставле-
ния обеспечивается в его работе практикованием формулы «средство коммуника-
ции есть сообщение» [9, с. 10]. Сложность анализа средств коммуникации связана с 
тем, что любое из них служит сообщением о каком-либо другом из них. Такого рода 
отношения между средствами коммуникации приводит к тому, что вызываемые ими 
изменения в области отношений между людьми, их отношениями к себе оказываются 
в тени, не наблюдаемыми вовлеченными в их трансформирующую работу индивида-
ми и сообществами. Возможность преодолеть видимость сервильности средств комму-
никации в наибольшей степени дает электричество, которое «представляет собой, так 
сказать, средство коммуникации без сообщения» [9, с. 11]. Как и его предшественни-
ки, электрический свет специфически «определяет и контролирует масштабы и 
форму человеческой ассоциации и человеческого действия» [9, с. 12]. 
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вершенности предыдущей, механической, эпохи, электрическая эпоха привносит 
в культурный семиозис эффекты мгновенности, скоростности, взаимосвязанно-
сти (наподобие биологических систем), децентрализованности, обесценивание 
специализированности [9, с. 402‒410]. З. Мелосик и Т. Шкудлярек указывают, 
что «культура подвержена рассеиванию и диффузии: унифицирующие процессы 
<...> накладываются на тенденции разделения, фрагментации, а иногда и сепа-
рации отдельных культурных традиций» [11, с. 58]. К. Дж. Джерджен, связывая 
изменения в культуре с технологиями связи между людьми, влекущими за 
собой неконтролируемо разрастающуюся область присутствия других как 
неисключаемое условие функционирования Я, указывает на насыщение со-
циальности множественными онтологиями с возможностью относительно 
беспроблемного быстрого доступа к ним отдельных индивидов [4].

Как следствие, в процессах культурного семиозиса наблюдаются 
существенные изменения в семантическом, синтаксическом и прагматиче-
ском измерениях. Принципиально трансформируются отношения между 
означающими и означаемыми, что оборачивается для первых утратой в 
существенной степени их сигнификативной и репрезентативной функций 
(относительно более узкого контекста К. Джерджен говорит об этом так: 
«выражение оказывается свободно плавающим означающим, лишенным 
специфического означаемого» [4, с. 99]). Синтаксические нормы все в мень-
шей степени служат различению литературного и нелитературного языка 
[6], что, в свою очередь, сближает дискурсы различных культурных практик 
(науки, искусства, религии и т. п.), границы естественных языков становятся 
все более проницаемыми, в том числе для неязыковых единиц, синтаксиче-
ский строй высказывания оказывается в значительной степени зависящим 
от условий его производства, задаваемого, в частности, средствами интер-
нет-коммуникации [6, с. 23], разветвляется сеть источников производства 
синтаксических норм и одновременно признается их локальная значимость 
(в противовес общезначимости) [5, с. 179]. Пределы синтаксического измере-
ния высказывания оказываются весьма подвижны, смещаясь как в сторону 
изучения микросинтаксических явлений (морфосинтаксиса), так и в сторону 
макросинтаксических явлений (синтаксиса дискурса) [1]. Но еще более зна-
чимым изменением является переопределение отношений между указанны-
ми измерениями семиозиса: «Традиционный интерес к синтаксису и семантике 
уступает место интересу к тому, что совершается совместно с другими и для 
других в процессе сообщения содержания» [3, с. 203], что означает выдвиже-
ние прагматического измерения во главу угла семиотического производства.

III
Вернемся к проблеме проектного педагогического высказывания 

и постараемся определить, какие следствия имеют для него изменения 
современного культурного семиозиса и в первую очередь его прагматизация.
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В указанном контексте может быть сформулирован вопрос о том, как 
должно быть организовано педагогическое высказывание, если оно заботится 
о реновации педагогического дискурса, каков способ его производства. 
Для проработки задачи проблематизации производства педагогического 
высказывания обратимся к работе Б. Бернстейна «Социолингвистика и 
социальные проблемы обучения» [18].

Используя в качестве опорной точки своих рассуждений формулу 
«человек говорит», Бернстейн формулирует несколько важных положений 
относительно производства высказываний (речи).

1. Речь неиндивидуальна. Она существует до и вне индивида. С точ-
ки зрения социолингвистического подхода Б. Бернстейна, на вопрос «кто 
говорит?» наиболее адекватным будет ответ «говорит та или иная форма 
социального отношения или та или иная социальная структура». Иными 
словами, всякий акт говорения должен быть рассмотрен с точки зрения того, 
какие социальные отношения его инициируют.

2. Производство речи (высказывания) реализуется как определенная 
форма («когерентное целое», «языковая форма или код», «способ говорения»), 
характеризующаяся специфическими лексическими, морфологическими, 
синтаксическими и иными свойствами. Б. Бернстейн описывает два типа 
кодов: ограниченный и расширенный. Наиболее существенным отличием 
указанных типов кодов является диапазон лексических и синтаксических 
альтернатив, которыми оперирует пользователь кода, и коррелирующая 
с ним степень предсказуемости лексического и синтаксического выбора: 
чем шире принимаемый во внимание диапазон, тем ниже предсказуемость. 
В целом ограниченный код характеризуется как малоальтернативный и 
высокопредсказуемый, обеспечивающий общедоступность передаваемых в 
речевых актах значений, в то время как расширенный код, опирающийся на 
широкий спектр языковых возможностей, отличается низкой пред сказуе-
мостью и локальным характером доступа к передаваемым значениям. 
Если в случае ограниченного кода передаваемые вербально значения 
распределяютсявполе социальных отношений, то расширенный код 
предоставляет возможность передачи индивидуализированных значений 
(«личного опыта» [18, с. 108]), как возможность изменения принципов и 
порядков, создающих порядки значений [18, с. 105]. В рамках общей культуры 
могут функционировать различные языковые формы, которые определяют 
«различные типы отношения к вещам и людям» [18, с. 91]. В целом это 
означает, что в дискурсивном производстве целое доминирует над частями.

3. Изменения языковых форм обусловлены изменениями в социаль-
ных отношениях. Это правило требует серьезного уточнения. Социальные 
отношения рассматриваются Бернстейном как релевантные какому-либо 
культурному контексту и вне его не существующие. Механизм культурной 
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динамики, предложенный в анализируемой работе, может быть представлен 
следующей схемой:

изменение социальной структуры   a 
изменение способов говорения   a изменения в культуре

Это означает, что предметом культурного проектирования (или 
экспериментирования) должны выступать социальные отношения, но не 
способы говорения.

4. Языковые формы служат задаче культурной трансмиссии. Не-
явно это правило поддерживает субстанциональный взгляд на культуру, 
которая, как и социальные отношения и дискурсивные когерентные целые, 
предшествует индивиду и обладает свойством передаваемости и коммуни-
цируемости.

5. Способ производства речи определяется функцией вербального 
планирования, которое является сложным по своему устройству действием 
(в частности, включающим процедуры ориентации, селекции, организации), 
связанным с одним из указанных выше типов языковых кодов. В случае 
расширенного кода вербальное планирование происходит с ориентацией 
на высшие уровни синтаксической организации и лексической селекции, 
обладающие свойствами низкой предсказуемости; оно обеспечивает 
вербальную обработку индивидуальных интенций и индивидуализированных 
образцов значений и обеспечивает ориентацию на инаковость и разнообразие. 
«Я» говорящего, конденсированное расширенным кодом, как собственно 
и речь, становится предметом специальной перцептивной активности и 
вербальной обработки. В случае ограниченного кода лексические и синтак-
си ческие средства связаны с анонимностью и безличностностью социаль ных 
структур и социальных отношений, функционирующих эквива лент но образцу 
ритуального взаимодействия; они опираются на «совместный обширный 
набор тесно связанных идентификаций и ожиданий, подчиняющих себе 
сознание членов сообщества. Само социальное отношение будет соответ-
ственно иметь всеобъемлющий характер» [18, с. 99]. Условия производства 
речи рассматриваются как очевидные и понимаемые одинаковым образом 
как говорящим, так и слушающим. В целом проблема «Я» как источника, 
производящего высказывание, и языковых форм нерелевантна актам речи с 
использованием ограниченного кода.

Предложенный Бернстейном подход к производству высказывания 
(речи) и его варианты, будучи сформулированным в определенном (социоло-
гическом) дисциплинарном контексте, строится в соответствии с правилами 
последнего. С одной стороны, он опирается на положение о выводимости тех 
или иных значений (языка, идентичности, культурной динамики, обучения, 
педагогики и др.) из определений социального как такового (и социальных 
отношений как производных от него). С другой стороны, он придерживается 
позиции относительно социологического способа письма как описательно-
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констатирующего способа взаимодействия с исследуемой им социальной 
реальностью. Педагогически ангажированный взгляд на речь, которого мы 
стремимся придерживаться в данной статье, требует реинтерпретации со-
циолингвистических положений Б. Бернстейна.

Мы предполагаем, что характеризуемый в настоящей работе про-
ектный тип педагогического высказывания требует разработки (наряду с 
понятиями ограниченный и расширенный коды) понятия «проектный код» 
(см. Таблица 1). Сделаем несколько предварительных замечаний в рамках 
этой задачи.

• Различение ограниченного и расширенного кодовдолжно произ-
водиться на основании присущих им лексических и синтаксических свойств. 

Ограниченный 
код Расширенный код Проектный код

• высокая лекси-
ческая предсказуе-
мость;
• партикулярность 
значений:
низкая вербальная 
эксплицитность + 
малонализирован-
ность;

• высокая синтакси-
ческая предсказуе-
мость;
• ориентация на уз-
кий диапазон дис-
курсивных альтер-
натив;

• очевидность ситу-
ации высказывания 
и интенции субъек-
та, производящего 
речь: социализация 
высказывания

• низкая лексическая 
предсказуемость;
• универсальность зна-
чений:
высокая вербальная 
эксплицитность + вы-
сококонвенционализи-
рованность;

• низкая синтаксиче-
ская предсказуемость;
• ориентация на широ-
кий диапазон дискур-
сивных альтернатив;

• неочевидность си-
туации высказывания 
и интенции субъекта, 
производящего выска-
зывание: индивидуали-
зация высказывания

• низкая лексическая 
предсказуемость;
• локальность 
значений:
высокая вербальная 
эксплицитность + мало-
конвенционализиро-
ванность;

• низкая синтаксиче-
ская предсказуемость;
• ориентация на эффек-
тивность дискурсивных 
альтернатив;

• проблематизация си-
туации высказывания 
и субъекта, произво-
дящего высказывание: 
деиндивидуализация 
высказывания

Таблица 1
Основные характеристики речевых кодов, конституирующих 

педагогические высказывания.
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В определении проектного кода основополагающей характеристикой долж-
ны стать его прагматические характеристики: выбор лексических и синтак-
сических средств должен быть подчинен перформативному способу обраще-
ния с ними. Помимо прочего это означает и изменение интерпретации речи: 
условия производства речи есть неизвлекаемый аспект речи. Одновременно 
с этим должно произойти выведение из тени высказывания инстанции го-
ворения и системы дискурсивных отношений.

• Проектный код представляет собой такую форму речи, которая 
включает процедуры наблюдения за собственным производством, в первую 
очередь за ансамблями значений очевидного. Подобно тому, как «оформление 
дискурсивного измерения позиции индивида в экспериментальном обучении 
являет собой образовательный акт – единицу образовательного события, важ-
нейший показатель событийной динамики. Еще одним актом образовательно-
го события выступает мультипликация дискурсивных субъектов» [12, с. 32], 
экспликация дискурсивного производства педагогического высказывания 
может означать акт порождения новой культурно-образовательной формы.

• Проектный код — это модель речи, экспериментирующая с про-
цессами и актами собственного производства, обращающаяся со всеми вклю-
ченными в нее элементами как неочевидными, вариативными. Речь может 
идти об остранении [17] формы и содержания высказывания, а также отно-
шений между ними.

• Прагматизация языкового кода — это выдвижение на первый план 
экспериментирования в области социальных отношений, когда прагматиче-
ски организованный код и есть социальные отношения.

• Модель речи, опирающаяся на проектный код, адресует себя не про-
странству, задаваемому координатами Я – социум, но пространству, задавае-
мому процедурами коммуницируемость – некоммуницируемость.

Представленный выше текст производит реконтекстуализацию 
актуальных работ в области педагогики и социологии (социолингвистики) 
образования в контексте более широко формулируемой задачи – диверсифи-
кации современного педагогического дискурса, объективации допущений, 
правил, границ и следствий специализированных дискурсивно-педагогиче-
ских практик и отношений между ними, возможностей и ограничений экс-
пертной работы в ситуации образовательно-семиотического разнообразия. 
Отдельную перспективную задачу составляет необходимость разработки 
механизма перехода от одного типа дискурса к другому, механизма транс-
формации дискурсивных педагогических порядков.
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В статье рассмотрена роль генезиса обоснования современ-
ной математики с точки зрения концептуального прагма-
тизма и его роль в философии математического образова-
ния. История генезиса обоснования математики по-разному 
оценивается философами математики, поэтому в статье 
анализируется, как в исторической ретроспективе соотно-
сятся представления современных математиков и филосо-
фов на методологию математического познания. 

Ключевые слова: философия математики, генезис обоснова-
ния математики, концептуальный прагматизм, математиче-
ское образование. 

GENESIS OF CONCEPTUAL PRAGMATISM 
OF SUBSTANTIATION AND PHILOSOPY 

OF MODERN MATHEMATICAL EDUCATION 

Michailova N. V.
Belarusian National Technical University, Minsk

The article considers a role of the modern mathematics 
justification genesis from the point of view of the conceptual 
pragmatism and its role in philosophy of mathematical 
education. Philosophers mathematicians estimate differently 
even all history of the mathematics justification genesis. Article 
analyzes the relation of ideas of modern mathematicians and 
philosophers on the mathematical knowledge methodology in a 
historical retrospective. 
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Выяснение и объяснение генезиса обоснования математики способ-
ствует более глубокому философскому пониманию природы процессов, про-
исходящих в современном математическом образовании, когда философско-
методологический анализ стал преобладающим в системе обоснования теоре-
тической математики. Под методологией часто понимают такие философские 
рассуждения, которые отражают оценочные расхождения разных методов 
исследования, анализируя математические утверждения, имеющие профес-
сиональный характер и оказывающие влияние на адекватный выбор методов 
исследования конкретной задачи. А значительное количество различающихся 
точек зрения на философию математического образования свидетельствует 
об актуальности проблемы генезиса обоснования всей математики. 

Специфика философии математики определяется тем, что как часть 
философии науки она занимается вопросами обоснования математики. Не-
смотря на все усилия, предпринятые математиками и философами ХХ века, 
проблема обоснования современной математики все еще далека от свое-
го окончательного решения. Даже единой системы допущений, имеющих 
онтологический и гносеологический характер и лежащих в основе любой 
программы обоснования математики, пока еще нет. Это также определяет 
необходимость использования принципиально новых концептуальных под-
ходов к общей концепции обоснования современной математики. Проблема 
обоснования состоит еще в нахождении условий ее признания в математиче-
ском сообществе, так как о философских направлениях, не углубляющихся в 
особенности развития математики, можно сказать, что они часто выбирают 
только некоторую значимую методологическую характеристику или даже 
единственный характерный аспект, раскрывающий особенности генезиса 
обоснования математики. 

В философии математики следующим образом оценивается генезис 
обоснования математики. Во-первых, активные философские споры о мето-
дологических проблемах математики и ее основаниях привели к уточнению 
позиций участников дискуссии. Во-вторых, если раньше философы матема-
тики думали, что всякое разногласие обусловлено либо недостаточностью 
сведений, либо плохой постановкой вопросов, то сейчас выявилось также 
существенное различие во взглядах на проблему обоснования математики. 
Если, по мнению Л. Э. Я. Брауэра, цель формалистов базируется на «непре-
ложной вере в волшебный характер языка», то интуиционизм «выдвигает на 
первый план существование чистой математики, независимой от языка, и на 
этой основе пытается доказать истинность математики, построенной до сих 
пор» [1, с. 257]. Поэтому столь необходимо продвижение в прояснении допу-
щений, имеющих специфически гносеологический характер. 
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Насколько существенна, с точки зрения методологической функции 
философии математического образования, для современной математики про-
блема ее философского обоснования? Можно смело утверждать, что в общеме-
тодологическом плане такое обоснование необходимо для того, чтобы найти 
средства, гарантирующие надежность, как ставших уже классическими, так 
и сравнительно новых сильно переусложненных современных математиче-
ских рассуждений и доказательств. Последние включают в себя три аспекта 
современной математической практики.

 Во-первых, несмотря на устойчивость математических теорем, ма-
тематика оказалась не такой строгой наукой, как это ранее представлялось 
подавляющему большинству, поскольку в ней до сих пор существуют  пред-
рассудки. Во-вторых, методологически значимым для современной матема-
тики является вопрос о правомерности применения компьютерных методов, 
используемых как для доказательства новых результатов, так и для проверки 
проведенных вычислений. В-третьих, новая проблема обозримости матема-
тических доказательств с необходимостью связывается с их проверяемостью 
и убедительностью, то есть возможностью их мысленной репрезентации. 

Заметим, что в разные периоды истории развития математики на-
дежными представлялись математические теории, соответствующие раз-
личным уровням теоретической строгости, формирующиеся под влиянием 
общей критической познавательной установки. Используемый для этого 
системно-методологический подход не требует выделения какой-то части 
математики как более надежной или абсолютно надежной. Философская 
суть такого подхода к обоснованию математики состоит в переводе пробле-
мы обоснования с логического уровня на методологический. С точки зрения 
философии математического образования оценку системы обоснования ма-
тематики целесообразнее проводить по критерию полезности, а не по произ-
вольному истолкованию на основе метафизических предпочтений [2, с. 45]. 

С одной стороны, формализация математики, активно наводнившая 
разные уровни математического образования, привела к более ясному осоз-
нанию природы самой математики, способствуя тем самым ее применению к 
нечисловым и непространственным объектам, например, прежде всего к есте-
ственным и искусственным языкам и программам для вычислительных машин. 

С другой стороны, следует особо отметить, что любая хорошая фор-
мализация неизбежно обедняет сам исследуемый объект и ради успешной 
работы игнорирует его многочисленные несущественные черты, хотя, с точки 
зрения эффективного аксиоматического мышления повышение теоретиче-
ского уровня строгости в формализованной математике было в свое время 
необходимым. 

Существенную роль при обосновании математических новых по-
нятий и теорий играют также идеи онтологического порядка. Проблемно-
ориентированный синтез направлений обоснования зависит от онтологи-
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ческих представлений о том, каким существованием обладают абстрактные 
математические объекты, а также от гносеологических представлений, ко-
торые касаются смыслов и роли концептуального прагматизма обоснования 
математики. Концептуальное развитие актуальной проблемы обоснования 
математики на основе философско-методологического подхода связано с по-
ниманием доминирующего статуса разных математических теорий. 

Философию математики – необходимую и важнейшую часть теории 
познания – можно разделить на две  части: «теоретическая философия ма-
тематики», проистекающая из развития философии, и «прикладная филосо-
фия математики», которая имеет своим источником развитие математики. 
В Новосибирской философско-математической школе такое направление 
философских исследований назвали «проблемно-ориентированное развитие 
математики», когда «предполагается развернутая постановка проблемной 
(задачной) ситуации в качестве определяющего обстоятельства в трактовке 
соотношения различных концепций философии математики (непротиво-
речивость, полнота, самоотносимость, интуиция, значение математических 
утверждений, строгость, алгоритм, конечное и бесконечное, существование, 
истина)» [3, с. 5]. Соответствующую философию проблемно-ориентированного 
математического образования можно интерпретировать как концептуальный 
прагматизм. Если вопросы о природе математики или онтологии ее важней-
ших абстракций являются чисто философскими, то вопрос о практическом 
осмыслении новых математических объектов имеет уже сугубо методологиче-
скую направленность, поскольку возросшая абстрактность всей математики 
породила серьезную проблему о внутренне непротиворечивой системе акси-
ом, облегчающей оперирование с математическими абстракциями. 

Сложность адекватной философской оценки реконструкции всего 
математического знания (точнее,  оценка прошлого в терминах настоящего) 
тесно связана с генезисом методологической концепции абстрактной мате-
матической структуры. Ее можно интерпретировать как список операций, от-
ношений и их свойств, которые обычно выражены аксиомами и сформулиро-
ваны так, что представляются как свойства, которым в целом удовлетворяет 
некоторый класс очень специфических математических объектов, возмож-
но, даже различных между собой. Наиболее важной чертой математических 
структур является также то, что, пользуясь аксиоматическим методом, они 
репрезентируют, образно говоря, особую философскую «экологию мысли». 
Внутренняя эволюция математики упрочила единство своих направлений и 
создала своего рода фундаментальное ядро, что не всегда заметно в ее фило-
софских проявлениях. 

В широком мировоззренческом аспекте практическое приложение 
математического формализма оказалось чрезвычайно эффективным, так как 
анализ генезиса единства математического знания являлся одновременно и 
аргументацией системного единства направлений обоснования математики. 
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В процессе взаимодействия математики и других наук создаются и иссле-
дуются новые классы моделей современной науки, зачастую описываемые 
сложным абстрактным языком, который затрудняет восприятие математики 
недостаточно подготовленными специалистами и возводит своеобразный 
барьер между математиками и нематематиками. Заметим, что когда речь 
идет о математических понятиях, то их философских глубин сразу не видно 
и объяснение их релевантности переносится на математические результаты, 
где уже «кое-что происходит» [4, с. 157]. А существенный недостаток дедукти-
вистского стиля мышления, принятого сейчас в математике, с точки зрения 
практических проблем философии математического образования состоит в 
том, что он скрывает борьбу мнений и генезис истории получения матема-
тического результата. 

Но, если о степени обоснованности математической теории судить 
по ее приложениям, то сразу же возникает вопрос: насколько эффективна 
математика в общем контексте методологической функции философии ма-
тематического образования? Даже генезис обоснования математики показы-
вает, что известную характеристику математики как «науки о бесконечном» 
целесообразно было бы заменить другим определением, которое более точно 
отражало бы ее методологическую сущность –  «науки о соотношениях ко-
нечного и бесконечного». В этой связи первостепенно важными становятся 
не только объекты математических приложений, но и разные философские 
интерпретации аспектов развития эвристически полезных математических 
теорий. Эффективность многих разделов математики проявляется еще и в 
том, что математические теории имеют более широкое смысловое содержа-
ние, чем это изначально закладывалось в их аксиоматику. Может быть, акту-
альный вопрос о философии прикладной математики имеет смысл только в 
контексте взаимодействия математики и физики? От ответа на этот вопрос 
зависит также общее понимание прогностической роли современной мате-
матики, определяющей также ее междисциплинарное взаимодействие. 

В философии математики предпринимаются попытки найти соот-
ветствующее направление внешнего обоснования математических теорий, 
которое сводится к ответу на философский вопрос: как можно охарактери-
зовать математическую истину? Понятие истины еще предполагает нали-
чие некоторой оценки, происхождение которой не ясно. Но насколько нам 
необходимо знать все истины? Ведь истинность теоремы – это лишь часть 
знания, раскрывающегося в доказательстве. Даже философское несоответ-
ствие естественной и формальной логик отражено в несоответствии между 
понятием «истинность» и понятием «доказуемость». Тем не менее, следуя 
принятой математической практике, следует согласиться с заключением 
математика Ю. И. Янова, что «мы можем определить понятие истинности 
предложений в математике как формальную доказуемость в непротиво-
речивой теории» [5, с. 26]. При этом следует особо подчеркнуть, что речь 
идет о формальных теориях, так как содержательные теории не столь уяз-
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вимы с точки зрения противоречивости, поскольку их можно рассматривать 
не целиком, а в виде фрагмента, локальная непротиворечивость которого 
обеспечивается в процессе его построения. А методологический вопрос об 
онтологической истинности математических утверждений зависит  как от 
философского взгляда на природу самой математики, так и от интерпретации 
понятия математического доказательства. 

Утверждение признается математически истинным, если оно, буду-
чи включенным в строго определенный методологический контекст мате-
матической теории, не приводит к противоречиям, а непротиворечивость 
конкретной математической теории – не идеальная цель, а фактически ре-
ализуемое состояние. Напомним, что обоснование математических доказа-
тельств с самого начала возникло на стыке двух гносеологически противо-
стоящих известных концепций – интуиционизма и формализма, каждая из 
которых пользовалась своей логикой в связи с их методологическим подхо-
дом к проблеме выбора логических средств, допустимых в математических 
рассуждениях. Могло так оказаться, что высказывание, истинное в рамках 
разных логических систем, и доказывается в них по-разному. Даже если ма-
тематическая теория не формализована, она все же ограничивает средства, 
допустимые для решения своих проблем, хотя все математические структу-
ры имеют определенную произвольность. Возможно, ошибка классических 
программ обоснования математики состояла в том, что они стремились абсо-
лютизировать какую-то одну систему достоверных положений обоснования, 
не учитывая их дополнительный характер взаимодействия, то есть в них не 
выдерживался принцип «логического консенсуса», одинаково приемлемый 
и для формалиста, и для интуициониста. 

Но это, по существу, уже философские вопросы, которые, учитывая 
специфику философии математики, требуют существенно иных подходов для 
аргументированного объяснения. Следует помнить о том, что анализ логики 
генезиса обоснования математического знания показывает, что противоре-
чия в нем будут систематически возникать до тех пор, пока не будут реально 
устранены порождающие их различные «неадекватные» определения, что 
ставит под сомнение образ математики как хорошо обоснованной науки. Даже 
без конкретного прогноза о том, какие общезначимые представления будут 
привнесены в текущем столетии  в обоснование математики, можно пред-
положить, что изменения в философии математики совершенно неизбежны. 
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РИТУАЛЬНОЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ :  
К  ВОПРОСУ  О КОММУНИКАТИВНЫХ  УСЛОВИЯХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ

Полонников А. А.
Центр проблем развития образования БГУ,  Минск

В центре внимания статьи находится коммуникативный ри-
туал, который рассматривается как одно из условий блоки-
ровки трансформаций образования. Предполагается, что 
ритуальная коммуникация опирается на ограниченный 
лингвистический код, обеспечивающий воспроизводство 
сложившихся дидактических отношений. Выдвигается ги-
потеза, согласно которой изменения их порядка связаны 
с утверждением в учебной коммуникации расширенного 
лингвистического кода. Обращение к расширенному коди-
рованию позволит участникам обучения проблематизиро-
вать коммуникативный ритуал, действовать как субъекты, 
способные конструировать и развивать дидактические ус-
ловия. Смена кода – это смена средств, созидающих образо-
вательную реальность индивидов.

Ключевые слова: гипостазирование, реификация, коммуни-
кативный ритуал образования, ритуальная символизация, 
ритуальное принуждение, ритуальное кодирование, огра-
ниченный лингвистический код, расширенный лингвисти-
ческий код.

RITUAL RESISTANCE: 
ON THE ISSUE OF COMMUNICATIVE CONDITIONS 

FOR EDUCATIONAL CHANGES

Poloinnikov A. A.
Education Development Center BSU, Minsk

The article focuses on a communicative ritual which is considered 
to be one of the conditions for blocking education trans forma-
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tions. It is assumed that ritual communication is based on a 
restricted linguistic code that provides a reproduction of the 
current didactic relationships. A hypothesis is put forward, 
according to which their changes are due to the appearance of 
an extended linguistic code in the learning communication. 
Addressing an extended encoding will enable the participants 
of learning to make a communicative ritual problematic, as well 
as to act in the capacity of subjects capable of designing and 
developing didactic conditions. A code change is understood as 
the change of the means creating individuals’ education reality.

Keywords: hypostasing, reification, communicative ritual of edu-
cation, ritual symbolization, ritual compulsion, ritual encoding, 
restricted linguistic code, extended linguistic code.

Порядок, банальнейшее из человеческих 
установлений, по сути, является болезнью, 

которой следует сопротивляться.
Теодор Рётке

Введение
Эта статья посвящена интригующей теме – образовательному 

ритуалу. Но тема в ней, при всех ее несомненных достоинствах, лишь повод, 
условие высказывания, в то время как само высказывание – действительно 
обсуждаемый предмет. Что же является его объектом, если таковым считать 
то поле проблем, с которым имеет дело научный поиск? В методологическом 
дискурсе гуманитарных наук этот объект сообразуется с такими феноменами 
как гипостазирование и реификация1. В исследованиях российского филосо-
фа Л. А. Микешиной онтологизация (наделение бытийным статусом умозри-
тельных сущностей), а также их овеществление (приписывание эмпирических 
характеристик) выступают необходимой составляющей научного поиска, его 
ключевым конститутивным условием. Однако, заключает Микешина, гипоста-
зирование и реификация не являются исключительно научными атрибутами, 

1. В этой статье мы принимаем различение Л. А. Микешиной того, что «гипоста-
зирование – это утверждение о реальном существовании того, что зафиксирова-
но в понятии, реификация – это утверждение о его предметной (вещественной) 
форме» [15, с. 47].
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сам «процесс конструирования социальной реальности имеет в своих когни-
тивных истоках гипостазирование и реификацию» [15, с. 52]. Не избежал этой 
участи и ритуал – излюбленный предмет внимания культурных антропологов 
и этнографов. В дескриптивных процедурах ученых он обрел плоть и кровь, 
оформил научную оптику, а его образ, попав в тираж литературы, искусства, 
средств массовой информации, приобрел вполне достоверные черты. 

Нас в данном случае будет интересовать не столько судьба научных 
исследований, которые сегодня в той или иной степени уже согласились с 
постулатом Р. Рорти о том, что истина выступает атрибутом дискурса, а не 
мира [16, с. 24], сколько образование, созидаемое и репродуцируемое в актах 
коммуникации и образовательного семиозиса в целом. В нем, по нашему 
предположению, часто происходит так, что научное знание, составляющее 
учебный контент (тексты учебных пособий, высказывания преподавателей, 
электронные сообщения), становится условием формирования разделяемых 
образовательным сообществом реифицированных и гипостазированных 
убеждений, форм социальных отношений и самоотношений2. В результате 
разного рода гуманитарные феномены начинают функционировать в воспри-
ятии и деятельности людей как независимые от их усилий сущности, блоки-
руя у их носителей чувствительность к многообразию человеческих практик, 
формированию убеждения в том, что существующий образовательный опыт 
является закономерным и единственно возможным.

Это обстоятельство делает насущной встраивание в образовательные 
процессы дереифицирующих и дегипостазирующих процедур. Однако их 
устройство и способ использования далеко не очевидны. В этой работе 
будет осуществлена попытка поиска средств ослабления реифицирующего 
и гипостазирующего действия текста. Речь идет не о внешнем тексте (чьем-
то), а о том, который сейчас возникает на экране монитора его автора. 
С этой точки зрения опыт данного письма есть попытка текстуального 
самоэкспериментирования, о результатах которого или условиях его 
постановки разговор еще впереди.

Ритуал как дискурс
Базил Бернстейн как-то заметил в связи с образовательными 

практиками, что в объяснении нуждаются «не их различия в разных обществах, 
но их поразительное сходство. Самой выдающейся характеристикой 
образовательных принципов и практик является их поразительное 
и ошеломляющее единообразие, не зависящее от господствующей 

2. С точки зрения социальных феноменологов, «сама идентичность (или целост-
ное Я) – как своя собственная, так и других людей – может быть реифицирована. 
И тогда происходит полная идентификация индивида с социально предписанны-
ми типизациями» [2, с. 150].
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идеологии» [3, с. 207]. Согласие с описанием Бернстейна отсылает нас к иссле-
дованию обстоятельств этого единства, поиску средств, способных осветить 
условия этой «ошеломляющей» общности3. Обратимся в этой связи к такой 
апробированной в культурологии категории как ритуал, с помощью которо-
го ученые описывали феномены социальной гомогенизации, и попытаемся 
приспособить его к нашим задачам.

В данном изложении мы будем исходить из противопоставления 
ритуала событию, наделяя событие смыслами сингулярности, уникальности, 
катастрофичности, разрыва преемственности, а ритуал – значениями 
повторяемости, типичности, регулярности и преемственности. Эти 
характеристики как нельзя лучше подходят для ассоциирования ритуала с 
процессом образовательного воспроизводства.

В эпицентре нашего описания ритуала разместим категорию 
«социальное действие». «Социальное» в этом словосочетании будет озна-
чать то, что «обобщение общественного сознания [выступает] централь-
ным моментом ритуального процесса» [1, с. 419], то, что его основная 
функция заключена в «социальной интеграции, упорядочивании и 
организации» [14, с. 155]. Социальность в этом разумении будет связана 
с отказом от телеологической трактовки действия, эксплуатирующей 
метафорику субъект-объектных отношений, и приближением к тропике 
субъект-субъектных взаимодействий, когда члены социальной группы 
ориентируют свои действия на общепринятые ценности. В этом случае в 
описании акцентируется ситуационный4 и нормативный5 аспекты. Данный 

3. Хотим сразу отметить, что, соглашаясь с описанием Б. Бернстейна, мы все же 
осознаем, что оно не является отражением положения в образовании на-самом-
деле. Данное описание – политический проект ученого, утверждающий ценность 
образовательной множественности и для этого нуждающийся в акцентировании 
«однообразности пейзажа» (аллюзия на Маяковского). Альтернативный проект, в 
свою очередь, станет описывать буйство образовательных различий и искать усло-
вия их «подведения под общий знаменатель».
4. Поведение и актуализация тех или иных форм поведения и субъективности 
участников являются функцией ситуации. Стремление вести отсчет в анализе от 
личностных характеристик может привести к тому, что от нас ускользнет «значе-
ние того или иного исполнения для взаимодействия как целого» [11, с. 112].
5. «Нормы выражают существующее в какой-либо социальной группе согласие. Все 
члены группы, для которых имеет силу определенная норма, вправе ожидать друг 
от друга, что в определенных ситуациях они выполнят или откажутся от выпол-
нения соответственно требуемых действий» [22, p. 128]. Однако, если у Хаберма-
са, создавшего концепт нормативного действия, ставка делается на достижение 
рационального взаимопонимания и согласия участвующих в интеракции лиц («…
субъекты ищут взаимопонимания относительно ситуации действия с целью взаи-
мосогласованния своих планов действия, а следовательно, и своих действий. Цен-
тральное понятие интерпретации связано, в первую очередь, с выработкой способ-
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акцент побуждает к рассмотрению образования в контексте самосохранения 
системы.

«Действенность» дескрипции «ритуала» мы насытим, с одной 
стороны, генетическими коннотациями, подчеркивающими нашу апелляцию 
к одной из версий ритуальных истоков6, а с другой – зафиксируем в этом 
понятии демонстративный момент, то, что ритуал реализуется «прежде 
всего через деятельность – как «наглядно-практическую», так и 
«теоретическую»» [18, с. 9]. Подчеркнем здесь момент визуализации, 
посредством которого ритуал создает порядок действий7. Оговорим, одна-
ко, что в нашей конструкции ритуала не любой порядок действий может быть 
трактован как ритуальный. «Действие называется ритуальным, если для него 
определяющей является не практическая необходимость, а символическая 
насыщенность. Практическое действие становится ритуальным, когда его 
начинают выполнять вне зависимости от того, необходимо ли оно с точки 
зрения здравого смысла [10, с. 23]. Так, например, ведомые полководцем 
войска, хотя и опираются в своих действиях на установленный порядок, не 
подчинены ритуальной форме, а выступают как стратегические действия8. 
В то время как танец племени перед охотой на мамонта являет собой чисто 
ритуальное поведение. 

Прагматичность ритуала, на которую указывают многие исследова-
ния9, не должна вводить в заблуждение относительно характера этой прагма-
тики. Для нашей модели ритуала существенно то, что основная задача ритуала 
«внутренняя», что прагматика ритуала – самоорганизация группы, поддержка 

ных привести к согласию определений ситуации. В данной модели действия язык 
получает, как мы увидим, определяющее значение» [22, p. 129]), то в нашем описа-
нии согласование носит характер состыковки, координации высказываний друг с 
другом, что не предполагает сознательного отношения к языку. Скорее принятый 
в определенных ситуациях язык побуждает участников взаимодействия подстраи-
ваться к нему.
6. Согласно этому описанию «действие определяет ритуал, а не догмат» [10, с. 26]; 
«По-видимому, лишь в ходе постепенного развития в недрах ритуала формировал-
ся язык, перенимая функции, исполнявшиеся ранее другими системами» [18, с. 23].
7. Ритуал – это стереотипная последовательность действий, которые охватыва-
ют жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленных местах и 
предназначаются для сверхчувственных сил и существ в интересах и целях испол-
нителей [19, с. 51].
8. В стратегическом действии, отмечает автор этого термина Ю. Хабермас, «пред-
полагается, что действующий субъект выбирает и рассчитывает средства и цели с 
точки зрения максимизации пользы или ожиданий пользы» [22, p. 128].
9. Б. Малиновский пишет о невозможности «вполне представить себе ритуальное 
действие вне контекста действия прагматического, которое заключено в ритуаль-
ном и сущностно с ним связано» [14, с. 33]; на прагматичность ритуала указывает 
В. Н. Топоров [18, с. 18] и К. Вульф [8, с. 87].
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коллективной солидарности, установление прочной связи с традицией и 
обеспечение ее репродукции в настоящем. С ритуалом не должна связываться 
производственная продуктивность и изменения во внешней среде10. Как раз 
наоборот. Ритуальный цикл автономизирует ритуальную реальность, что 
делает его одним из ключевых условий образовательной стабилизации.

Принципиальное значение для конструируемой нами трактовки 
ритуала имеет та языковая игра11, в которую ритуал включен. Что таких игр 
может быть не одна, хорошо иллюстрирует пример исследований русского 
филолога В. Н. Топорова. Анализируя культурологическую историю категории 
«ритуал», он отмечает, что в русскоязычном регионе «в 20–30-е гг. получила 
распространение и утвердилась как официальная и, следовательно, практи-
чески монопольная вульгарно-социологическая оценочная трактовка ритуа-
ла или как результата невежества, мракобесия, дикости. Подобная трактовка 
должна расцениваться решительно отрицательно» [18, с. 9]. Реконструируя 
понятие «ритуал», Топоров обнаруживает в его значении живительные исто-
ки последующих культурных форм12, потенциал и механизм их обновления13.

Для Топорова, участвующего в языковой игре, которую мы бы мог-
ли сейчас условно назвать «реабилитацией репрессированных культурных 
смыслов», важно не просто акцентировать в содержании ритуала некоторые 
позитивные содержания, но создать в целом контекст позитивности, мини-
мизируя или исключая вообще любые негативные денотации и коннотации.

Однако, если языковая игра, в которую включен «ритуал», касается 
условий культурных изменений, а именно с ними, как нам представляется, 
была связана «ритуальная атака», проводимая исследователями 20–30-х годов 

10. «Один из результатов ритуализации практик состоит именно в отведении им 
определенного времени, т. е. момента, ритма и продолжительности, почти не зави-
сящих от внешних требований, таких как климат, техника или экономика, что при-
дает ему черты произвольной необходимости, которой, собственно, определяется 
культурный произвол» [6, с. 148].
11. Под языковой игрой мы вслед за Л. Витгенштейном будем понимать «язык и 
действия, с которыми он переплетен» [7, с. 227], не забывая о том, что «бесконечно 
разнообразны виды употреблений всего того, что мы называем «знаками», «слова-
ми», «предложениями»» [7, с.237].
12. «В этом смысле ритуал должен пониматься как прецедент любой производ-
ственно-экономической, духовно-религиозной и общественной деятельности, их 
источник, из которого они развились (лишь по отпадении от этого источника, по-
сле утраты живых связей с ним эти »деятельности» стали независимыми и само-
довлеющими, более того – хотя бы отчасти продолжающими в своей совокупности 
архаичный ритуал), главная сфера реализации социальных функций коллектива» 
[18, с. 17].
13. «Но к концу каждого цикла оно приходило в упадок, убывало, «стиралось» и для 
продолжения прежнего существования нуждалось в восстановлении, обновлении, 
усилении. Средством (основным инструментом), с помощью которого достигалось 
это, и был ритуал [18, с. 15].
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ХХ века, то в отображениях значений «ритуала» не могут не акцентироваться 
тормозящие изменения обстоятельства. Более того, то, что в контексте по-
зитивности выглядит как благо, в критической рамке предстает с обратным 
знаком. С этой точки зрения свойственное критическим высказываниям 
противопоставление ритуала «подлинной реальности» следует прочиты-
вать не в контексте истины ритуала, а в перспективе символической борьбы 
культурных форм за доминирование. Для нашего образовательного анализа 
важна критическая установка в отношении к ритуалу, построение описания 
с помощью деконструирующих его категорий.

То есть пафос культурных изменений побуждает нас вводить в свои 
дескрипции такие расколдовывающие ритуал категории, как «рутинизация», 
«выхолащивание», «превращение в обыденность» [1, с. 235, 421], выделять 
в клас сификации негативные определения, «соответствующие понятию 
«неволя»» [9, с. 13] и т. д. В этом критическом конструировании информа-
ционно значимой становится, например, борьба дескрипций ритуала. Так, в 
частности, обсуждая проблему символизации (отношения языка и ритуала), 
В. Н. Топоров пишет:

«Включенность языка в ритуал несомненна, причем в этом случае 
имеет смысл говорить об осознанном отношении к языку в ритуале. Ранее 
была высказана мысль о том, что в ряде традиций (в частности, в древнеин-
дийской) в круг жрецов включался и «грамматик», в функцию которого входил 
контроль над правильностью (адекватностью) речевой части ритуала. Это 
предположение объясняет и ту глубокую связь (в частности, зависимость) 
между грамматикой и ритуалом, которая отмечается для ряда ритуально бога-
тых и лингвистически чутких традиций, и поразительное сходство операций, 
совершаемых грамматиком, с тем, что делает жрец. По сути дела, грамматик 
совершает по отношению к тексту те же операции, что жрец по отношению 
к жертве. Они оба расчленяют, разъединяют первоначальное единство, иден-
тифицируют разъединенные его части, т. е. определяют их природу через 
установление системы отождествлений (в частности, с элементами макро- и 
микрокосма), синтезируют новое единство, не только артикулированное и 
организованное, но и осознанное через повторение и выраженное в слове, 
что придает достигнутому «вторичному» единству (усиленному) силу вечно-
сти (ср. мотив вечного, «неуничтожаемого» слова, непобедимого временем), 
с одной стороны, и большую структурность, лучшую воспринимаемость и, 
следовательно, возможность быть верифицируемым, – с другой» [18, с. 21–22].

Как следует из представленного фрагмента, российский иссле-
дователь утверждает неразрывную связь ритуала и языка (эта связь носит 
осмысленный характер!). Роль управляющего ритуалом жреца уподобляется 
деятельности грамматика (лингвиста), занимающего двойственную 
(имманентно-трансцендентную позицию), для чего в описание включается 
тезис об изоморфности производимых им операций. Слово «в руках» лингвиста 



210

и ритуальный жест жреца в перформативном смысле идентичны – они 
обеспечивают альянс профанного и возвышенного, обеспечивают посредством 
символизации прочность требуемого смыслового воспроизводства. В этой 
связующей слово и ритуал конструкции важна сопоставимость позиций жреца 
и грамматика. Каждый из них является экспертом14 по процедуре. И жрец, и 
грамматик не являются носителями содержания значений. Их роль сводима 
к функции медиума, занимающего срединное положение между сводимыми в 
ходе ритуальной интеракции смысловыми областями, и это посредническое 
действие призвано через вторичное повторение и выражение в слове15 
придать создаваемой реальности устойчивую форму. Подчеркнем в этом 
месте, что осмысленность и связанность языка и традиции атрибутируется 
В. Н. Топоровым позиции медиума, а не участника ритуала или читателю текста.

Иначе описано отношение ритуала и языка в исследованиях немец-
кого культуролога К. Вульфа:

«Отчасти динамический характер ритуальных действий можно по-
яснить тем, что необходимое для их инсценирования ритуальное знание 
– это практическое знание. Оно в меньшей степени, чем аналитическое зна-
ние, подлежит рациональному контролю. Тем более что практическое риту-
альное знание – это не рефлексивное, не осознающее себя знание. Только в 
связи с конфликтами и кризисами, когда становится необходимо обоснова-
ние ритуальной практике, оно превращается в рефлексивное знание. Если 
же ритуальная практика не ставится под вопрос, то практическое знание 
остается «полуосознанным». Как таковое оно включает в себя, как и знание 
габитуса, образы, схемы и формы действия, которые без всякой рефлексии 
над ними применяются для сценических телесных представлений ритуалов. 
Их просто знают и используют для инсценирования ритуальной практики. 
Практическому ритуальному знанию обучаются в первую очередь в мимети-
ческих процессах, то есть при участии в ритуальных практиках как зритель 
или же как действующее лицо. Когда речь идет о миметических процессах, 
то имеются в виду такие процессы, при которых происходит «расширение» 
участвующих лиц до миметического действия. Побуждаемые желанием со-
принадлежности индивиды участвуют в ритуальной практике, которая ведет 
к ее апроприации. Присвоение практики связано с телесностью ритуальных 
действий, с их перформативным характером и с чувственным присутствием 

14. Когда же речь идет не об эксперте, а участнике, то, как замечает В. Н. Топоров, 
«…исследователи ритуала, имеющие возможность работать в полевых условиях, 
неоднократно указывали на весьма ограниченную способность информантов (в 
частности, участников ритуала, казалось бы, знакомых со всеми его тонкостями) 
к «вербализации» ритуального действия, к категориальному, «внеконтекстному» 
описанию ритуала» [18, с. 23–24]. Это значит, что связь ритуала и слова в этом опи-
сании позиционно обусловлена тем типом игры, в которую включен актор.
15. Курсив наш (А. П.).
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зрителей. То есть миметические процессы прежде всего телесные процессы, 
в которых происходит уподобление ритуальным практикам в попытке избе-
жать разграничения с сообществом» [8, с. 87–88].

В этом описании ритуал не только прагматичен по своей направ-
ленности, но и выступает в практической форме. В отличие от образа связи 
языка и ритуала, созданного В. Н. Топоровым, их отношение в дескрипции 
Вульфа гранично. Ритуал принадлежит области отчетного, но мало 
осознаваемого. Ритуальный опыт миметичен и телесен. Из этого следует, что 
ритуальная идентичность функционирует, во-первых, как поведенческое, а 
во-вторых, как групповое единство. Осознание в вербализированной форме 
если и возникает, то только в парадоксальной зоне. В стабильной ситуации 
слово, разумеется, может быть включено в языковую ритуальную игру, 
однако не в рефлексивной функции, а как элемент сценического действия. 
Повторяемые в ритуальном процессе жесты, движения, слова указывают 
не на трансцендентную ритуалу нацеленность этой активности (в смысле 
стратегического действия Ю. Хабермаса), а на ее драматургическую природу, 
ориентирующую актора на демонстрацию участия в воспроизводстве 
ситуации16. Однако драматургическое оформление ритуальных действий 
может быть рассмотрено в качестве неподлинного только в контексте со-
общения, утверждающего ценность стратегического (целерационального) 
взаимодействия.

Описания связи ритуала и языка лишь одним из своих аспектов 
касаются проблем символизации. Излюбленной темой исследователей 
ритуала выступает его роль в отношениях горнего и дольнего миров17. Перво-

16. Так, например, учебный диалог может реализовываться как содержательно-пред-
метный разговор и как ритуальная процедура. Преподаватель, открывая дискуссию, 
говорит: «Может кто-то готов начать?». «Этим он задает особый режим действий 
студентов – высказывания по очереди. Соответственно, первый говорящий – это не 
просто исполнитель задания, а «начинающий», он именно первый. Таким образом, 
преподаватель устанавливает особый режим деятельности студентов, в отношении 
которого он является инициатором. Роль инициатора, в свою очередь, соотносится 
с ролью управляющего ситуацией. Преподаватель показывает, что возникшая пау-
за значима для него как преподавателя, поскольку это не просто отсутствие речи, 
а «разрыв» в установленном им образовательном пространстве учебных действий. 
Учебная ситуация, следовательно, носит для него практический характер, воплощен-
ный в определенной темпоральной структуре действий» [12, с. 59].
17. Дж. Александер, описывая символическую функцию ритуала, определяет ее как 
интерпретативную работу, в которой важнейшие процессы ритуализации и очи-
щения продолжают процесс наращивания ярлыков и утверждают «власть симво-
лического, сакрального центра общества в ущерб центру, который все больше лю-
дей считают лишь структурным, профанным и нечистым» [1, с. 421–422]. В. Тэрнер, 
в свою очередь, подчеркивает трансцендентную роль ритуала, предназначенного 
для «воздействия на сверхчувственные силы и существа в интересах и целях ис-
полнителей» [19, с. 51].



212

му атрибутируются «высшие» смыслы и ценности, второму – «профанные», 
«повседневные», «шаблонные»18. Символический статус ритуала, считают 
пользователи этого различения, позволяет за счет образного обобщения син-
тезировать (конденсировать, унифицировать) «разъединенные и полярные 
значения» отличных друг от друга миров [19, с. 227]. В этом смысле ритуал 
выполняет посредническую функцию, выступая проводником в «лучший из 
миров». Именно эта медиаторная миссия ритуала обусловила ему широкую 
востребованность в самых различных культурных областях: религии, 
образовании, политических практиках. Идея разрыва оказывается как нельзя 
подходящей для реализации задач контролируемой динамики, обеспечения 
переживания символического присутствия прошлого и будущего в настоящем. 
В то же время, как замечает бельгийский антрополог ван Геннеп, между 
мирским и сакральным мирами несовместимость так велика, что возникает 
необходимость в переходе19 – относительно длительном темпоральном 
переключении, испытательном сроке, в ходе которого совершается смысловая 
трансмиссия и символический синтез [9, с. 8]. С этой точки зрения уровневое 
разделение миров можно рассматривать как «социотехническую машину», 
созданную в целях обеспечения движения внутри ритуального процесса. 
Ритуалы перехода в актах инициации, описанные ван Геннепом, структур-
но изоморфны символическим перемещениям студентов в семестровых и 
годичных циклах университетского образования. Их темпоральный и про-
странственный режим сохраняется без принципиальных изменений веками.

Представляя здесь ритуальную инженерию, мы отдаем дань тому, что 
устами В. Н. Топорова обозначалось как «функционализм». Функ ционалист-
ские описания создают тенденцию внешнего отношения к ритуалу, превраща-
ют его в своего рода культурный инструмент. Они при всех их достоинствах не 
позволяют ничего сказать о внутреннем устройстве ритуальности, например, 
о специфике ритуальной символизации. Между тем ученые, отвечающие в 

18. Не все ритуалы, разумеется, направлены на обеспечение связи трансцендент-
ной реальностью. В исследованиях ритуалов часто выделяются такие категории 
как обряды, ритуалы и церемонии. Ритуалы сообразуются в этом случае с миром 
сакрального, церемонии – с повседневным миром. Обряды обладают двойным ста-
тусом, выступая как в религиозных контекстах, так и светских [26, p. 189].
19. Схема перехода по Геннепу состоит из трех обрядов: прелиминарных (отделе-
ние), лиминарных (промежуток), постлиминарных (включение) [9, с. 23]. При про-
ецировании схемы ритуала на образовательный порядок можно заметить, как 
легко материал образования подчиняется ритуальному регламенту: создание спе-
циального изолированного учебного пространства, структурированное во време-
ни движение образовательных субъектов, их переход в качественно новое (профес-
сиональное, гражданское, личностное) состояние. Образование в плане перехода 
может выступать прежде всего как «растянутая лиминарная фаза… [обеспечиваю-
щая] транзит молодежи из школы на рынок труда, что в свою очередь предполагает 
длительное бытие «между» старым и новым статусом» [23, с. 88].
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своих исследованиях на вопросы о ритуальной символизации, описывают ее 
как ритуализм. Последний указывает на особый характер ритуальных знаков, 
которые в отличие от неритуальных знаковых образований гранично опре-
делены, «существенно петрифицированы и структурно дифференцированы» 
[25, p. 162]. При этом ритуализм сообразуется со специфической символично-
стью – «двойным значением ритуального знака20. Наряду с буквальным его 
значением реализуется дополнительный, скрытый, символический смысл. 
Правильное его прочитывание требует от участников знаний о ритуале и 
правилах интерпретации» [25, p. 162]. Ритуализм связан инверсией значений 
в актах риторической реконтекстуализации, «реализуясь подобно гофманов-
скому театру повседневной жизни, где каждый участник интеракции входит 
в свою роль, придавая ритуалу соответствующий порядок и подтекст, опира-
ясь в этом на характерные для данных отношений ритуализмы» [25, p. 162].

Ритуализм сообразуется со специфическим решением проблемы 
референции. Было бы неверным видеть в отношениях ритуального знака и 
значения только прямую релевантность. П. Бурдье указывает на механизм 
функционирования этих отношений, называя их «отношениями глобального 
сходства», «аналогией», «сходством в каком-то аспекте» и ассоциируя ритуаль-
ные символические связи с музыкальными модуляциями, поскольку «многие 
ритуальные синтагмы могут рассматриваться как модуляции; эти модуляции 
особенно часты, так как стремление заполучить в свою пользу все шансы 
(специфический принцип ритуального действа) ведет к логике развития, то 
есть к вариациям на фоне повтора, где обыгрываются гармонические свойства 
ритуальных символов» [6, с. 171]. По всей видимости, развитие в ритуальном 
контексте должно быть взято в кавычки, поскольку ритуальное изменение не 
означает изменение самого ритуала. Трансформация ритуала означала бы не 
только изменение его самого, но и трансформацию социальных отношений, 
языковых и поведенческих форм, поддерживающих ритуальную конструкцию.

Таким образом, в нашем изложении ритуал будет фигурировать, 
во-первых, как социальная типизация, устанавливающая примат групповой 
идентичности; во-вторых, как симулятивная форма, способная к бесконеч-
ному независящему от содержания сообщения воспроизводству; в-третьих, 
как визуализированный код, определяющий порядок действий и утвержда-
ющий его в качестве конечного смысла. В образовании ритуал реализуется 
главным образом посредством речевых практик, определяющих характерный 
для него тип коммуникации. Это обстоятельство позволяет нам использовать 
для описания образования словоформу «коммуникативный ритуал». Комму-
никативный ритуал образования мы рассмотрим на примере дидак тического 
взаимодействия участников учебных отношений.

20. На двусмысленность многих символов и ритуальных действий указывает П. Бур-
дье, отмечая при этом их практическую совместимость [6, с. 32]. Эта двусмыслен-
ность по Бурдье обусловлена наличием скрытой программы ритуала, служащей, 
например, социальной сепарации (la séparation accomplie dans le rituel) [21, с. 59].
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Речевые коды и ритуал
Для анализа специфики действия коммуникативного ритуала об-

разования обратимся к некоторым положениям социолингвистической тео-
рии Б. Бернстейна, проливающим свет не только на укорененность ритуала в 
образовательных практиках, но и на перспективы ограничения ритуальных 
эффектов посредством доступных образованию лингвистических ресурсов.

В своих исследованиях британский социолог образования отно сил 
ри туал к структурам социального контроля, наряду с временным распределе-
нием и специальным дискурсом [3, с. 195]. При этом, будучи социогенетиком, 
Бернстейн полагал первичными социальные структуры и отношения, а 
поведение индивидов и групп трактовал как их функцию21. Связи же между 
структурными элементами образования, насколько нам известно, ученый от-
дельно не анализировал. Наша последующая реконструкция будет представ-
лять собой попытку экспериментирования с элементами теории Бернстейна 
и, вполне возможно, попытку рискованную.

Поиск места ритуала позволяет предположить его нахождение между 
социальными структурами, социальными отношениями и индивидом. Ритуал 
оказывается механизмом, обеспечивающим символическую связь индивида 
с указанными социальными организованностями посредством разного 
рода сигналов (знаков). И социальные структуры, и социальные отношения 
репрезентируют себя в ритуале посредством тех или иных кодов – условных 
форм самовыражения22. Этими кодами и пользуется ритуал, определяя соот-
ветствующий тип индивидуального и группового поведения [20, с. 90].

Структурное влияние проявляется, прежде всего, в навязывании 
говорящему принципов поведенческих предпочтений и речевой селекции. 

21. Н. М. Смирнова своими описаниями утверждает, что «не социальные структу-
ры детерминируют человеческое поведение, но, напротив, опривыченные формы 
человеческих действий поддерживают определенный институциональный поря-
док – пока он отвечает их ожиданиям и интересам» [17, с. 143].
22. Код в лингвистическом и семантическом плане выступает как общий «регуля-
тивный принцип отбора и интеграции релевантных смыслов, форм их реализации, 
контекстов, вызывающих эти смыслы и реализации» [3, с. 41]. В отношении ин-
дивидов код действует аналогично компьютерной программе, когда инициирует, 
управляет порядком взаимодействия человека и информационной системы и кон-
тролирует его. Текст как код может быть рассмотрен в качестве частного случая 
кодирования. Если говорить о ритуале, в связи с ним особое значение приобретает 
замечание П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона о миссии кода: «приводить к одному виду и 
систематизировать» самые разнообразные содержания [5, с. 68]. «Приведение к од-
ному виду» можно рассматривать как подчеркивание исследователями визуально-
го статуса кода, его образной выраженности, подотчетности не столько мышлению 
пользователей, сколько их восприятию. С этой точки зрения ритуальный код в фор-
ме образа, в отличие от текстуального, обладает прямым действием, ограничиваю-
щим декодирующую и интерпретирующую активность индивидов.
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Они «предопределяют использование определенного синтаксиса и словаря и 
исключения иных» [20, с. 93]. Для анализа механизма ритуального действия 
особое значение имеют положения учения Бернстейна об ограниченном 
и расширенном23 типах кодов, поскольку каждый из них «задает разные 
тенденции речи... создает собственную матрицу поведения, определяя 
несовпадающие системы самоуправления и формы ориентации» [20, с. 95]. 
Важно указать, что код действует как некая социальная объективность и не 
принадлежит по своему генезу индивидам. Более того, Бернстейн замечает: 
«Код не является эффектом сознательных усилий говорящих» [20, с. 107]. 
Когда дело касается ритуальных высказываний, важным становится то, «как 
и когда говорится, а не что говорится» [20, с. 99]. В ритуальном высказыва-
нии особое значение приобретает его социальное действие, релевантность 
конституирующим ритуал социальным формам и ожидаемым ими эффектам.

Первый тип кода – ограниченный код – достаточно жестко опреде-
ляет структуру высказываний, подчиняя их возникновение порядку ритуала. 
В этом плане высказывание, ориентированное на ограниченный код, высоко 
предсказуемо. Языковая система этого кода отличается ригидностью, синтак-
сической жесткостью, однозначностью в интерпретации людей и объектов, от-
носительной узостью тезауруса, предзаданностью привлекаемых в коммуни-
кацию значений. Многозначность и индивидуальная выразительность здесь 
выступают источником напряжения, поскольку способны внести деривацию 
в ритуальные процессы. Базовая функция ограниченного кода – «лимитиро-
вание проявлений индивидуального опыта, усиление действия социальной 
формы» [20, с. 99–100]. Основным каналом передачи индивидуальных оце-
нок, а следовательно, и индивидуальных отличий, становится невербальный 
канал коммуникации, который, как правило, контролируется. Ограниченный 
код предназначен для установления преемственности опыта участников ри-
туала с традицией, для воспроизводства сложившихся форм социальности и 
связей между ними.

Программирующее действие ограниченного кода таково, что 
язык выводится из области перцептивной активности участников ритуала, 
он не является основанием для обращения к структурным особенностям 
высказывания. Высказывание в целом безлично. Вербальное планирование – 
вместилище индивидуальной активности – сокращено и регламентировано. В 
итоге ритуальные высказывания ведут к тому, «что воспроизводится один и тот 
же общий порядок» [20, с. 112]. Идентичность говорящего, лимитированного 
ограниченным кодом, непроблематична. «Понятие «я» будет в нем скорее суммой 
содержаний, имплицированных посредством статуса и их иерархией» [20, с. 108].

Однако, считает Б. Бернстейн, ограниченный код имеет свою эстетику. 
«Он поддерживает спектр сильных метафор, отличающихся простотой и 
непосредственностью, витальностью и чувством ритма…» [20, с. 115].

23. Курсив наш (А. П.).
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Ослабление спектра действий ограниченного кода, а значит, и ри-
туаль ного влияния, может быть осуществлено посредством апелляции к 
коммуникации на базе расширенного кода. Его особенностями выступают: 
эластичность грамматической структуры и динамичность словаря, интерпре-
тативность, ориентация на индивидуальную выразительность и многознач-
ность, способность поддерживать генерацию новых значений и эксперимен-
тирования с языком [24]. Расширенный код обеспечивает ориентацию участ-
ников взаимодействия на вербальный канал. Его пользователь «начинает вос-
принимать язык как набор теоретических возможностей презентации своего 
опыта» [20, с. 108–109]. «В нем развивается чувствительность к особенностям 
и отличиям в ориентациях в иерархиях сети сложных понятий» [20, с. 109].

В теории Бернстейна появление расширенного кода обусловлено 
необходимостью инспирации индивидуальной выразительности при неясности 
адресата (другого) и диффузии общности. «Этот код способствует обработке 
и вербальной трансмиссии уникального опыта индивида. В отличие от 
ограниченного кода он не трактует условий, в которых находится слушающий 
как очевидность, поскольку говорящий должен приспосабливать к нему и его 
индивидуальным особенностям свой язык. «Насколько ограниченный код 
упрощает конструирование и символический обмен как общую собственность, 
настолько расширенный код способствует вербальному конструированию и 
символическому обмену индивидуализированными символами» [20, с. 100–101]. 
Кроме того, расширенный код способствует про бле матизации идентичности его 
пользователя. «Понятие «я» как вер баль но раз личенное становится предметом 
специальной перцептивной активности» [20, с. 108].

Ученый указывает на две разновидности расширенного кода. «Одна 
из них облегчает вербальную обработку интерперсональных отношений, 
другая – отношения между объектами» [20, с. 109]. Гуманитариям более 
интересна первая разновидность, представителям точных наук – вторая. 
Возможен переход с одной разновидности на другую. «Способность перехода… 
предполагает, вероятно, знание отличных порядков опыта, а также умение 
выполнять вербальный взаимный перевод каждого из этих порядков. Эта 
способ ность может также означать необходимость знания и умения владения 
раз личными типами отношений, ролями, стимулируемыми речевыми 
отличиями» [20, с. 109].

Заключение
Образовательное изменение не может не считаться с таким выра-

жением образовательной формы как ритуал, выступающим важнейшим и 
самодостаточным мотивом социального соучастия образовательных субъ-
ектов. Как культурная форма «ритуал определяет квалификацию, которой 
должны обладать говорящие индивиды (которые в игре диалога, вопроша-
ния или повествования должны занимать вполне определенную позицию и 
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формулировать высказывания вполне определенного типа); ритуал опреде-
ляет жесты, поведение, обстоятельства и всю совокупность знаков, которые 
должны сопровождать дискурс; он, наконец, фиксирует предполагаемую или 
вменяемую действенность слов – их действие на тех, к кому они обращены, и 
границы их принудительной силы» [13, с. 182].

Ритуал обладает деперсонализирующим и визуализирующим эф-
фектами, в первом случае за счет своего статуса социального действия, во 
втором – в связи со стереотипизацией, создающей обобщенный образ взаимо-
действия. Стереотипизация ведет к подчинению слов образам, их инверсии, 
к тому, что «сама возможность вербализуемости эффективно блокируется в 
ритуальном действии» [13, с. 186]. Последнее не означает, что слова переста-
ют иметь значение в циклах образовательного воспроизводства, однако это 
значение лежит не в том месте, где его ожидают обнаружить содержательно 
ориентированные аналитики. Оно, как минимум, располагается в области 
обеспечения самого процесса образовательного воспроизводства, позволяя 
участникам образования «…поддерживать определенную форму циклической 
организации и универсального обмена…» [4, с. 163].

Как следовало из замечаний, сделанных нами во вводной части этой 
статьи, при ее написании нас прежде всего интересовал дегипостазирующий 
и дереифицирующий эффект сообщения, для активации которого нами было 
разработано несколько текстуальных приемов:

• прием текстуализации, согласно которому реальность образо-
вания не отражается в тексте, а возникает как следствие мани-
пулирования знаками и постановки интертекстуального взаи-
модействия;

• прием противотекста, связанный с использованием дескриптив-
ных альтернатив, призванных дестабилизировать устойчивые 
и автоматизированные значения, а также значения, трансцен-
дирующие истину за пределы дискурса;

• прием контекстуализации и реконтекстуализации утверждений, 
нацеленный на обнаружение их политической ангажированно-
сти, обусловленной интересом образования в воспроизводстве 
и самосохранении;

• прием объективации устройства текста, делающий доступным 
не только содержание сообщения, но и способ его действия;

• прием деавторизации, устанавливающий связь значений текста 
не с позицией автора статьи, а с прагматическими условиями 
письма, в данном случае – дегипостазацией и дереификацией.



218

Список использованных источников

1. Александер, Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология / 
Дж. Александер ; пер. с англ. Г. К. Ольховикова ; под ред. Д. Ю. Куракина. – 
М. : Праксис, 2013. – 640 с.

2. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло-
гии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; пер. с англ. Е. Руткевич. – М. : Academia-
Центр ; МЕДИУМ, 1995. – 321 с.

3. Бернстейн, Б. Класс, коды и контроль : структура педагогического 
дискурса / Б. Бернстейн ; пер. с англ. И. В. Борисовой. – М. : Просвещение, 
2008. – 272 с.

4. Бодрийяр, Ж. Соблазн / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. А. Гараджи. – М. : Ad Mar-
ginem, 2000. – 318 с.

5. Бурдьё, П. Воспроизводство: элементы теории системы образования / 
П. Бурдьё, Ж.-К. Пассрон ; пер. с фр. Н. А. Шматко. – М. : Просвещение, 
2007. – 267 с.

6. Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье ; пер. с фр.: А. Т. Бикбова [и 
др.] ; под ред. Н. А. Шматко. – СПб. : Алетейя, 2001. – 562 с.

7. Геннеп, ванн А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / А. ванн 
Геннеп ; пер. с фр. – М. : Восточная литература, 1999. – 198 с.

8. Глебкин, В. В. Ритуал в советской культуре. – М.: «Янус-К», 1998. –168 с. 
9. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман ; 

пер. с англ. А. Д. Ковалева. – М. : КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 304 с.
10. Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Языки как 

образ мира. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – C. 220–546.
11. Вульф, К. К генезису социального. Мимезис, перформативность, ри ту ал / 

К. Вульф ; пер. с нем. Г. Хайдаровой. – СПб. : Интерсоцис, 2009. –  164 с.
12. Корбут, А. М. Институционализация учебных ситуаций в образовательной 

практике / А. М. Корбут // Анализ образо вательных ситуаций : сб. науч. ст. ; 
под ред. А. М. Корбута, А. А. Полонникова. – Минск : БГУ, 2008. – С. 37–91.

13. Король, Д. Ю. К проблеме определения ритуального аспек та об разова-
тель ной коммуникации / Д. Ю. Король // «Комму никативный поворот» 
университетского образования : сб. науч. ст. – Минск : Пропилеи, 2004. – 
С. 180–190.

14. Малиновский, Б. Научная теория культуры / Б. Малиновский ; пер. с англ. 
И. В. Утехина ; сост. и вступ. ст. А. К. Байбурина. – М. : ОГИ, 2005. – 184 с.

15. Микешина, Л. А. Эпистемологическое оправдание гипостазирования и 
реификации // Вопросы философии. – 2010. – № 12. – C. 44–54.

16. Рорти, Р. Случайность, ирония и солидарность / Р. Рорти ; пер. с англ. 
И. В. Хес  тановой, Р. З. Хестанова. – М. : Русское феноменологическое 
общество, 1996. – 280 с.



219

17. Смирнова, Н. М Социальная феноменология в изучении современного 
общества. – М. : Канон+ ; Реабилитация, 2009. – 400 с.

18. Топоров, В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы : в 2 т. 
Т. 2 / В. Н. Топоров. – М : Рукописные памятники Древней Руси, 2010. – 496 с.

19. Тэрнер, В. Символ и ритуал / В. Тэрнер. – М. : Наука, 1983. – 277 с.
20. Bernstein, B. Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia / B. Bern-

stein ; tłum. K. Biskupski // Język i społeczeństwo ; red. M. Głowiński. – War-
szawa : Czytelnik, 1980. – S. 95–115.

21. Bourdieu, P. Les rites comme actes d’institution / P. Bourdieu // Actes de la 
recherche en sciences sociales. – 1982. – Vol. 43. – P. 58–63.

22. Habermas, J. Weltbezüge und Rationalitätsaspekte des Handelns in vier sozio-
logischen Handlungsbegriffen / J. Habermas // Theorie des kommunikativen 
Handelns : 2 bd. / J. Habermas. – Frankfurt/Main : Suhrkamp, 1992. – Bd. 1: 
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. – S. 114–151.

23. Jaskulska, S. «Rytual przejścia» jako kategoria analityczna. Przyczynek do 
dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej // Studia 
edukacyjne. – 2013. – № 26. – S. 79–97.

24. Matejczuk, J. «Spotkanie światów» rodziny i szkoły wd. Bazila Bernsteina [Elec-
tronic resource] / J. Matejczuk, J. Jędryk. – Mode of access : http://produkty.ibe.
edu.pl/docs/inne/1-plakat-zwe-konferencja.pdf. – Date of access : 15.08.2017.

25. Zadykowicz, A. Wirtualizacja a rytuały językowe w komunikacji w szkole i na uni-
wersytecie / А. Zadykowicz // Media i społeczeństwo. – 2015. – № 5. – S. 161–167.

26. Zimoń, H. Badania nad rytuałami i pojęcie rytuału / H. Zimoń // Collectanea 
Theologica. – 1997. – № 3. – S. 183–190.



Научное издание

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Материалы 
Международной научно-практической интернет-конференции

Минск, 26–27 октября 2017 г.

На русском и белорусcком языках

В авторской редакции

Ответственный за выпуск В. В. Самохвал
Компьютерная верстка Д. Ю. Короля

Редактор И. Е. Осипчик

Подписано в печать 05.12.2017. Формат 60×84 1/16. 
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 12,79. Уч.-изд. л. 12,48. 

Тираж 55 экз. Заказ 698.

Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский центр Белорусского государственного университета».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 1/159 от 27.01.2014.

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика
в республиканском унитарном предприятии 

«Издательский центр Белорусского государственного университета».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.




