
Хроніка

Конференция завершилась “круглым столом’’, посвященным инновационным методическим 
решениям в преподавании филологических дисциплин. Участники круглого стола обсудили вы
ступления Л.А. Муриной об особенностях подготовки бакалавров, специалистов и магистров по 
филологическим специальностям; Ф.М. Литвинко -  об организации вузовского преподавания в 
диалоговом режиме с опорой на изданный курс лекций по дисциплине; И.Э. Савко -  об экспе
риментальном прохождении педагогической практики по месту обучения на филологическом 
факультете вуза; И.В. Таяновской -  о содержательно-технологических ресурсах привлечения 
афористического материала в преподавании риторики; Г.Н. Жданени -  о методических прие
мах обучения риторике в Гродненском государственном университете -  и др. Выдвигались 
предложения о введении в учебные планы спецкурсов, формирующих культуру филологиче
ских исследований, об активизации самостоятельной работы студентов на основе подготов
ленных учебно-методических изданий, опубликовании дополнительных дидактических мате
риалов по риторике и пр.

Проблематика конференции охватила различные содержательные и организационно
деятельностные аспекты обновления филологического образования в условиях перехода на 
его многоуровневую модель. Участники конференции определили как основные следующие 
аспекты работы по обновлению филологического образования: комплексное использование 
традиционных форм обучения и новых образовательных технологий, в том числе информаци
онных; активизация исследовательской и в целом самостоятельной работы студентов с посто
янным вниманием к ее культуре; четкое нормирование аудиторной и внеаудиторной самостоя
тельной работы; комбинирование тестовых опросов с другими видами контроля; подготовка 
соответствующего учебно-методического и материально-технического обеспечения; совер
шенствование не только лингвистической и литературоведческой, но и коммуникативной ком
петенции обучаемых. По итогам проведения конференции издан сборник материалов пленар
ных и секционных докладов.
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доктор педагогических наук, профессор, 
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О -П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
« К А Ч Е С Т В О  В Ы С Ш Е Г О  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я : 

П Р О Б Л Е М Ы  И П УТИ  П О В Ы Ш Е Н И Я »

15 апреля 2004 г. на базе кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ по 
инициативе Белорусского государственного университета проведена Международная научно
практическая конференция «Качество высшего педагогического образования: проблемы и пути 
повышения», в работе которой приняли участие более 140 ученых из Беларуси, Болгарии, 
Латвии. Литвы, России, Украины.

Педагогическое образование -  приоритетная область в сфере образования, так как от его 
качества зависит уровень подготовки специалистов во всех учебных структурах. В условиях 
социальных и экономических преобразований современного общества качество рассматрива
ется как критерий и фактор позитивных изменений в различных областях человеческой дея
тельности. Повышение качества образования является основой образовательной политики в 
Республике Беларусь. В ходе комплексного реформирования системы образования актуализи
руются вопросы кадрового обеспечения этого процесса, качества подготовки педагогов, гото
вых к освоению и внедрению нововведений на всех ступенях образования.

Основные задачи конференции -  представление и обсуждение результатов научно
педагогических исследований по следующим направлениям: философско-методологические 
основы развития педагогического образования; педагогическое образование в контексте двух
ступенчатой подготовки выпускников; проектирование, реализация содержания и технологий 
преподавания психолого-педагогических дисциплин в вузе; новые подходы к разработке учеб
но-методического обеспечения педагогической подготовки студентов; совершенствование сис
темы управления посредством повышения качества педагогического образования; преемст
венность педагогического высшего и последипломного образования. В докладах и материалах, 
представленных участниками конференции, рассматривались указанные проблемы для раз
личных типов вузов: педагогических университетов, классических и технических университе
тов, где педагогическая подготовка студентов имеет свои особенности и может быть реализо
вана на общепрофессиональном уровне и как дополнительное педагогическое образование.

На пленарном заседании с докладами выступили: первый заместитель министра образо
вания Республики Беларусь, доктор педагогических наук, профессор А.И. Жук («Развитие 
высшего образования в Республике Беларусь в современных условиях»); заведующий кафед
рой социально-гуманитарных наук РИВШ БГУ, кандидат социальных наук, профессор А.В Ма
каров («Качество социально-гуманитарной подготовки выпускника вуза»); профессор кафедры
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философских наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор фило
софских наук В.Ф, Берков («Философско-методологические основания подготовки педагогиче
ских кадров высшей квалификации»); профессор кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка, док
тор педагогических наук К.В. Гавриловец («Категория образованности в современной педагоги
ке»); декан педагогического факультета Гродненского государственного университета, заве
дующий кафедрой педагогики, доктор педагогических наук, профессор В.П. Тарантей («Качест
во подготовки специалистов и его оценка преподавателями вуза»); заместитель начальника 
Управления учебной и научно-методической работы БГУ В.И. Воскресенский («Совершенство
вание системы управления качеством образования в университете (на примере БГУ)»).

После пленарного заседания работа продолжалась в трех секциях: «Философско-мето
дологические проблемы развития педагогики и педагогического образования», «Содержание и 
технологии педагогического образования в современных условиях», «Проблемы управления 
качеством образования в университете». Актуальные проблемы рассматривались в устано
вочных докладах М.А. Гусаковского («Педагогическое образование в условиях смены образо
вательной парадигмы»), Т.Н. Буйко («Проблема качества образования в контексте интерна
ционализации высшей школы»), Э.М. Рангеловой («Высшее педагогическое образование в 
Республике Болгария в условиях рыночной экономики» (Болгария)), Р.С. Пионовой («Педагоги
ческое образование в Беларуси: истоки и перспективы развития»), Л.В. Хведчени («Экопара
дигма образования: предпосылки формирования»), О.Л. Жук («Компетентностный подход к 
педагогической подготовке студентов в классическом университете»), Л.В. Марищук («Подго
товка педагогических кадров в аспирантуре как проблема акмеологии») Н.К. Степаненкова 
(«Методологические основания современных педагогических технологий»), А.В. Торховой 
(«Проблемы конструирования содержания педагогических дисциплин в университете»), 
В.В. Чечета («Активные формы и методы преподавания педагогики в классическом универси
тете»), С. Нейфагаса («Управление качеством профессионального становления будущего 
специалиста дошкольного воспитания» (Литва)).

Особенно интересной была дискуссия по результатам исследований, представленным уча
стниками конференции. Большое значение для обмена мнениями по ключевым вопросам 
имела организация психолого-педагогической мастерской «Инновационные технологии и пси
хологическое сопровождение образовательного процесса вуза» (С.И. Коптева, А.П. Лобанов).

Рекомендации конференции и отдельные доклады пленарного заседания будут опублико
ваны.

Несомненно, что результаты научных исследований по педагогическому образованию бу
дут способствовать внедрению в учебно-воспитательный процесс вузов содержательно
технологических разработок, обеспечивающих повышение качества подготовки студентов, пе
дагогической деятельности, образования в целом.
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