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ПЛ ЕНА РНЫЕ   ДОКЛАДЫ

УДК 37.014.5:378.1

НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Старовойтова 
Первый заместитель Министра образования

С. А. Касперович
начальник Главного управления профессионального образования 

Министерства образования
Министерство образования Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Представлен проект новой редакции Кодекса об образовании, где скорректирован 
и расширен терминологический аппарат системы высшего образования. Описаны по-
рядок получения диплома бакалавра, диплома магистра, приложений общеевропейского 
образца «Diploma Supplement». Рассмотрен переход на новую структуру высшего обра-
зования, который предусматривает введение новой системы специальностей, квалифи-
каций и степеней высшего образования. Сделан акцент на повышение ответственно-
сти работодателя в вопросах заказа на подготовку специалистов и трудоустройства 
выпускников.
Ключевые слова: система высшего образования; Кодекс об образовании; бакалавр, 

магистр; Diploma Supplement; сетевая форма взаимодействия; проект новой системы 
специальностей; национальное учреждение образования; ведущее учреждение высшего 
образования.

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT 
OF HIGHER EDUCATION 

I. A. Starovoitova
First Deputy Minister of Education of the Republic of Belarus

S. A. Kasperovich
Head of the Main Department of Professional Education

Ministry of Education of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The draft of a new edition of the Education Code is presented, where the terminological 
apparatus of the higher education system is revised and expanded. The procedure for obtaining 
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a bachelor's degree, a master's degree and «Diploma Supplement» is described. The article 
considers the transition to a new structure of higher education, providing for the introduction 
of a new system of specialties, qualifi cations and degrees of higher education. Emphasis is 
placed on increasing the responsibility of the employer in matters of ordering the training of 
specialists and the employment of graduates.

Keywords: higher education system; Education Code; bachelor, master; Diploma 
Supplement; network form of interaction; draft of a new system of specialties; national 
educational institution; leading higher education institution.

С 1 сентября 2011 г. развитие и функционирование национальной системы образова-
ния регламентируется действующей редакцией Кодекса об образовании, который позво-
лил нам перейти от огромного и, в ряде случаев, противоречивого массива законодатель-
ных актов к системообразующему и логически выстроенному документу, закрепляющему 
принципы и нормы правового регулирования образовательной сферы и обеспечивающему 
наиболее полное правовое регулирование всего спектра образовательных отношений.

Вместе с тем сфера образования, как и наша жизнь, достаточно динамично развивает-
ся: в национальной системе образования возникают новые элементы, трансформируют-
ся в духе времени и в соответствии с запросами общества отдельные образовательные 
отношения – всё это ставит задачу актуализации правового обеспечения всей нацио-
нальной системы образования, в первую очередь актуализации, с учетом практики его 
применения в современных условиях, Кодекса об образовании.

Процесс пересмотра Кодека об образовании осуществляется последние 5 лет, и в на-
стоящее время мы находимся на этапе утверждения проекта Парламентом Республики 
Беларусь. 7 апреля 2021 года Палатой представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «Об изме-
нении Кодекса Республики Беларусь об образовании», внесенный Советом Министров 
Республики Беларусь 22 декабря 2020 года. При его подготовке проведен анализ нацио-
нального законодательства и законодательства в сфере образования иных государств, мо-
дельного образовательного кодекса для государств – участников СНГ, обращений граждан 
и организаций, относящихся к предмету его правового регулирования.

Документ получился достаточно объемный – 64 главы и 297 статей (в действующем 
Кодексе – 63 главы и 295 статей) – основательный, удобный для правоприменительной 
практики, и в нем прослеживается продуманная, комплексная, гибкая стратегия эволю-
ционного развития образовательной сферы.

В проекте новой редакции Кодекса достаточно много изменений и дополнений, ка-
сающихся как системы образования в целом, так и отдельных ее уровней. О них в сред-
ствах массовой информации уже много говорили, но учитывая их значимость, остано-
вимся еще раз на важнейших из них, затрагивающих систему высшего образования.

В первую очередь обращаем ваше внимание на корректировку и расширение терми-
нологического аппарата в системе высшего образования:

♦ в Кодекс введены новые термины: «бакалавр»; «грант на обучение», предостав-
ляемый иностранным обучающимся; «сетевая форма взаимодействия», позволяющая 
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учреждению образования на договорных основаниях использовать для организации об-
разовательного процесса ресурсы другого учреждения образования или организации; 
«каникулярные отпуска» для обучающихся учреждений высшего образования; «модуль» 
как элемент блочного представления содержания образовательной программы; «зачетные 
единицы» в определении объема учебной деятельности студента в процессе аудиторной 
работы, самостоятельной работы, практики, стажировки; «профилизация» как вариант 
реализации образовательной программы высшего образования по специальности, обу-
словленный особенностями профессиональной деятельности специалиста; и др.; 

♦ расширено определение термина «магистр» в связи с введением новой интегриро-
ванной образовательной программы для отдельных специальностей; 

♦ «дистанционная форма получения образования» определена как самостоятельная 
форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; и т. д.

Значительные изменения претерпела структура высшего образования. В учреждениях 
высшего образования можно будет получить:

♦ общее высшее образование (4–4,5 года) – это бакалавриат с присвоением квалифи-
кации и степени «бакалавр». Диплом бакалавра дает право на трудоустройство в соот-
ветствии с полученной специальностью и на получение углубленного высшего образо-
вания;

♦ углубленное высшее образование (1–2 года) – это магистратура, направленная на 
подготовку специалистов для научно-инновационной сферы и системы образования 
с присвоением степени «магистр». Диплом магистра дает право на учебу в аспирантуре 
и на трудоустройство по полученной специальности и присвоенной степени.

А по наиболее сложным специальностям, направленным, к примеру, на подготовку 
врачей, специалистов для ядерной энергетики и других, будет предусмотрена непре-
рывная образовательная программа высшего образования со сроком обучения 5–6 лет. 
Выпускникам также будет выдаваться диплом магистра, который дает право на учебу 
в аспирантуре и на трудоустройство по присвоенным квалификации и степени.

При этом проектом Кодекса об образовании вместе с дипломом бакалавра и дипломом 
магистра предусмотрена выдача выпускникам соответствующих приложений общеев-
ропейского образца «Diploma Supplement», которые будут оформляться на белорусском, 
русском и английском языках. Иностранным выпускникам, получившим образование 
в Республике Беларусь, будут выдаваться документы об образовании на русском или 
белорусском (по их выбору) и английском языках.

Указанные структурные изменения позволят гражданам осознанно выбирать свою об-
разовательную траекторию, вузам – оперативно реагировать на запросы работодателей 
в подготовке специалистов для новых видов профессиональной деятельности, иностран-
ным гражданам – быстро адаптироваться для продолжения профессиональной или на-
учной деятельности.

Переход на новую структуру высшего образования предусматривает введение и новой 
системы специальностей, квалификаций и степеней высшего образования. Непосред-
ственно эту задачу в настоящее время решают совместно РИВШ, учебно-методические 
объединения в сфере высшего образования и вузы. 
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Проект новой системы специальностей, квалификаций и степеней высшего образо-
вания сформирован на основе перекодировочных таблиц, разработанных учреждения-
ми высшего образования совместно с заинтересованными государственными органами 
(организациями). Наименования специальностей спроектированы с ориентацией на 
виды профессиональной и экономической деятельности, степени и квалификации си-
стематизированы в соответствии с уровнями МСКО 2011, а также с учетом проекти-
руемой Национальной рамки квалификаций. Общее количество специальностей выс-
шего образования, вошедших в проект ОКСК, значительно уменьшено, специальности 
укрупнены, аннулированы специальности, дублирующие друг друга, а также неактуаль-
ные для экономики, науки и социальной сферы. 

В проекте ОКСК специальности высшего образования классифицированы в 10 про-
филей образования (аналог научной области в МСКО-О 2013), 26 направлений образо-
вания (аналог направления в МСКО-О 2013),69 групп специальностей (аналог специ-
ализации в МСКО-О 2013). 

Кроме того, спроектированная структура специальностей высшего образования ис-
ключает введение вариативных элементов: таких как специализаций и направлений 
специальностей, принятых в настоящее время (в действующем ОКСК насчитывает-
ся 313 направлений специальностей, 1125 специализаций), так как проектом Кодекса 
об образовании предусматривается укрупнение единиц классификации образования, 
минимальный элемент которых будет представлен только специальностью. При этом 
вариативность содержания подготовки по специальностям будет достигаться за счет 
профилизации специальности в объеме 50 % и 70 % в бакалавриате и магистратуре 
соответственно.

Институциональные изменения в высшей школе не столь масштабные, как на других 
уровнях образования. Кодекс об образовании определяет три вида учреждений высше-
го образования: университет, академия (консерватория), институт. Упраздняется такой 
вид учреждения высшего образования, как «высший колледж», которые уже достаточно 
продолжительное время не присутствует в ландшафте национальной высшей школы. 

В отношении университетов исключаются понятия «классический» и «профиль-
ный», а для академий, реализующих образовательные программы преимущественно 
по специальностям музыкального и театрального искусства, устанавливается новый 
вид – «консерватория».

В структуре учреждений образования предусматриваются следующие новации:
♦ учреждениям высшего образования устанавливаются статусы, определяющие их 

особое правовое положение в системе образования, в системе высшего образования;
♦ особый статус «национальное учреждение образования» предоставляется учреж-

дению высшего образования, являющемуся международно признанным научным, науч-
но-инновационным, учебным и методическим центром. Особый статус «национальное 
учреждение образования» предоставляется Правительством по согласованию с Прези-
дентом Республики Беларусь и предусматривает ряд преимуществ для наиболее дина-
мично развивающихся и прогрессивных учреждений высшего образования; 

♦ статус «ведущее учреждение высшего образования» присваивается Министерством 
образования по итогам конкурсного отбора сроком до 5 лет для стимулирования посто-

Высшая школа: проблемы и перспективы
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янного развития и совершенствования национальных учреждений высшего образова-
ния.

Новая редакция Кодекса также предоставляет больше прав учреждениям высшего об-
разования в организации и осуществлении образовательного процесса и, соответствен-
но, больше ответственности за его эффективность и качество. 

Так, для оперативной корректировки содержания подготовки специалистов в связи 
с быстро изменяющимися требованиями экономики типовая учебно-программная до-
кументация заменяется на примерную, которую учреждение высшего образования ис-
пользует лишь в качестве примера реализации содержания соответствующего образова-
тельного стандарта. 

Вузы самостоятельно определяют значительную часть содержания подготовки 
бакалав-ров и магистров (50 % и 70 % соответственно) и реализуют его в рамках про-
филизации специальности, обусловленной особенностями профессиональной деятель-
ности специалиста. При этом для организации образовательного процесса может быть 
использован модульный принцип представления содержания образ овательной програм-
мы и определена трудоемкость учебной деятельности студентов в процессе аудиторной 
работы, самостоятельной работы, практики, стажировки в зачетных единицах.

Кодексом предусматривается развитие дистанционной формы как самостоятельной 
формы получения образования, а также использование дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в любой форме получения об-
разования, что обусловлено развитием ИКТ-технологий и высокой востребованностью 
указанной формы как на международном рынке образовательных услуг, так и внутри 
страны. 

Важным нововведением является предоставление возможности реализации образова-
тельных программ в сетевой форме путем взаимодействия учреждений высшего обра-
зования между собой, с другими учреждениями образования и другими организациями 
с использованием их образовательных ресурсов и материально-технической базы. Такое 
взаимодействие основывается на договоре о сетевой форме взаимодействия и сетевой 
карте, устанавливающей перечень, последовательность учебных предметов, учебных 
дисциплин (тем, разделов), модулей, практик по соответствующей специальности, сро-
ки их освоения (прохождения) с использованием ресурсов принимающего учреждения 
образования (организации), учебную нагрузку педагогических работников, виды учеб-
ных занятий, формы и сроки проведения аттестации обучающихся.

При этом при реализации образовательных программ высшего образования посред-
ством сетевой формы взаимодействия учреждения высшего образования Республики Бе-
ларусь и иностранной организации содержание государственного компонента учебного 
плана учреждения образования по специальности может быть адаптировано к условиям 
договора о реализации соответствующей образовательной программы высшего образо-
вания посредством сетевой формы взаимодействия.

Также Кодекс определяет условия предоставления учреждениям образования возмож-
ности реализации экспериментальных образовательных программ и международных об-
разовательных программ, в том числе для организации академической мобильности.
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Особое внимание в проекте уделено социальной защите обучающихся и выпускников. 
Действующие нормы дополнены новыми социальными гарантиями. Например, студентам 
последних двух куров бакалавриата и непрерывной образовательной программы высшего 
образования предоставлено право одновременно с основным обучением проходить обуче-
ние по специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов, имею-
щих высшее образование. 

Важным нововведением, на наш взгляд, является повышение ответственности работо-
дателя в вопросах заказа на подготовку специалистов и трудоустройства выпускников. 

Так, существенно расширены возможности целевой подготовки специалистов как 
формы государственного заказа. Если раньше она распространялась только на опреде-
ленные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 
20 тысяч), то сейчас такой договор может заключить организация – заказчик кадров, 
находящаяся в любой точке республики. Отбор абитуриентов на целевую подготовку бу-
дет проводиться только по результатам внутреннего вступительного испытания по про-
фильному учебному предмету (математика, физика, химия, биология, история Беларуси, 
обществоведение, иностранный язык и др.) с учетом среднего балла аттестата. Данное 
испытание будет проходить до проведения централизованного тестирования. 

Для стимулирования заказчиков к заключению целевых договоров существенно рас-
ширяются возможности ее применения, увеличивается количество мест, выделяемое 
для приема на условиях целевой подготовки. По сельскохозяйственным специальностям 
планируется выделять до 70 %, по специальностям профиля образования «Здравоохра-
нение» – до 80 %, по иным специальностям – до 60 % от контрольных цифр приема. 

В целях защиты законных прав выпускников в Кодексе предусмотрена норма о воз-
мещении организациями – заказчиками кадров в республиканский бюджет средств, за-
траченных государством на подготовку специалиста, в случае необоснованного отказа 
в приеме на работу выпускника, направленного на работу, и нанимателями – в случае 
незаконного увольнения молодого специалиста.

В целом в рамках комплексного регулирования вопросов трудоустройства и распре-
деления выпускников учреждений образования Кодексом об образовании предусмот-
рено:

♦ зачет в срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника пери-
ода военной службы по контракту, периода альтернативной службы и службы в резерве, 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет;

♦ освобождение выпускников, включенных в списочные составы национальных 
сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта, от возмещения средств 
за обучение, если они приступили к работе, но не отработали установленный срок обя-
зательной работы;

♦ закрепление статуса молодого специалиста за выпускниками, получившими образо-
вание на условиях оплаты и направленными на работу;

♦ введение механизма обеспечения первым рабочим местом путем бронирования для 
выпускников из числа лиц с особенностями психофизического развития, детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших профессионально-техниче-
ское, среднее специальное или высшее образование.

Высшая школа: проблемы и перспективы
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Правовые нормы нового Кодекса об образовании направлены на обеспечение реали-
зации права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-
ности, расширение доступности образования, определяют адаптивность национальной 
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и ин-
тересам человека, а также направлены на дальнейшее укрепление престижа белорусско-
го образования и интеграцию в мировое образовательное пространство при сохранении 
и развитии традиций национальной системы образования.

УДК 378.14

О КОНЦЕПЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ, 
СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. П. Бондарь, И. В. Титович
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье рассматриваются структура и содержание новой модели цикла социаль-
но-гуманитарных дисциплин, а также практические вопросы ее внедрения в образова-
тельный процесс учреждений высшего образования.
Ключевые слова: социально-гуманитарные дисциплины; высшее образование; фило-

софия; история белорусской государственности; современная политэкономия. 

ABOUT THE CONCEPT OF OPTIMIZING THE CONTENT, STRUCTURE 
AND VOLUME OF SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS

Yu. P. Bondar, I. V. Titovich
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The article examines the structure and content of the new model of the cycle of social and 
humanitarian disciplines, as well as practical issues of its implementation in the educational 
process of higher education institutions.

Keywords: social and humanitarian disciplines; higher education; philosophy; history of 
the Belarusian statehood; modern political economy.

Формирование цикла социально-гуманитарных дисциплин (далее – СГД) в систе-
ме получения высшего образования Республики Беларусь основывалось на принципах 
и подходах, заложенных в высшей школе Советского Союза. Однако социально-эконо-
мическая динамика страны, задачи внедрения новых технологических укладов, повыше-
ние требований к профессиональной готовности выпускников, динамичные изменения 
на самом рынке труда требуют постоянного совершенствования содержания образова-
ния, в том числе и социально-гуманитарной подготовки студентов.
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Действующая модель цикла СГД для специальностей I ступени высшего образования 
реализуется в учреждениях высшего образования (далее – УВО) с 1 сентября 2012 г. в 
соответствии с нормами Концепции оптимизации содержания, структуры и объема СГД 
в УВО (утверждена приказом Министра образования от 22.03.2012 № 194).

Она основывается на следующих принципах:
♦ выделение четырех интегрированных модулей: «Философия»; «Экономика»; «По-

литология»; «История». Концепцией предусматривалось, что в модулях будет осущест-
влена интеграция содержания подготовки по «Философии», «Педагогике и психоло-
гии», «Экономике» и «Социологии», «Политологии» и «Идеологии»;

♦ вариативный подход к компоновке интегрированных модулей за счет специализи-
рованных модулей по выбору студента;

♦ определение УВО вариативных специализированных модулей по выбору студента 
с учетом профиля специальности и кадрового потенциала; 

♦ планирование не менее 50 % учебного времени на самостоятельную работу сту-
дента;

♦ вынесение «Физической культуры», «Иностранного языка» и «Белорусского язы-
ка» за рамки цикла СГД.

Однако вопрос, насколько оптимальна эта система сегодня, какова ее реальная эф-
фективность и какие пути модернизации социально-гуманитарного блока, является ис-
ключительно актуальным и требует широкого обсуждения.

На протяжении действия Концепции оптимизации содержания, структуры и объема 
СГД в УВО 2012 г. Министерство образования периодически осуществляло мониторинг 
реализации предложенной модели цикла СГД и степень удовлетворенности данной мо-
делью преподавателей и обучающихся. 

При общей положительной оценке действующей модели цикла СГД преподавателя-
ми и обучающимися, в ходе мониторинга были отмечены «узкие» места в организации 
образовательного процесса по СГД:

♦ наличие проблем в содержании обязательного модуля «Философия» (отметили 
68 % респондентов) и в содержании обязательного модуля «Экономика» (52 % респон-
дентов), а также проблем аттестации по этим обязательным модулям (соответственно 
68 % и 58 %);

♦ модульный принцип построения цикла СГД не был реализован на практике 
(82 % респондентов предлагают заменить его предметно-дисциплинарным принципом 
или реализовать возможность дифференцированного подхода к реализации цикла СГД 
в зависимости от специальности высшего образования); 

♦ неадаптированность цикла СГД для изучения иностранными студентами и др.
Также были выявлены и несоответствия с Концепцией в части организации и про-

ведения текущей аттестации по обязательным модулям.
В целях решения указанных проблем и преодоления общего негативного восприя-

тия модели цикла СГД Министром образования И. В. Карпенко в 2018 г. было принято 
решение о разработке новых подходов к организации изучения и преподавания СГД 
в высшей школе. 

Высшая школа: проблемы и перспективы
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Рабочей группой под руководством председателя Постоянной комиссии по образо-
ванию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь И. А. Марзалюка были выработаны на основе консенсуса и компромисса сле-
дующие подходы:

♦ сохранение текущего объема аудиторной нагрузки по новому циклу СГД 
(в действующей модели СГД аудиторная нагрузка – 272 ауд. ч., в новой модели – 
270 акад. ч.), что обеспечивает снижение удельного веса объема цикла СГД и, соответ-
ственно, возрастание удельного веса цикла общепрофессиональных и специальных дис-
циплин. Также сохранение таких позитивных аспектов действующей модели цикла СГД, 
как предоставление студентам возможности выбора специализированных дисциплин 
с учетом их индивидуальных интересов и потребностей, практико-ориентированный 
и (или) междисциплинарный характер вариативных дисциплин по выбору студента, пе-
резачет пройденных дисциплин цикла СГД при переводе студента в другое УВО либо 
на другую специальность;

♦ переход к предметно-дисциплинарному принципу формирования цикла СГД и пре-
доставление равного объема учебной нагрузки по дисциплинам;

♦ увеличение объема аудиторных часов на каждую отдельную учебную дисциплину 
цикла СГД (вместо 16–42 ауд. часов установлено 54 и 36 ауд. часа) благодаря чему по-
высится возможность полноценного усвоения содержания СГД, а значит и улучшится 
качество социально-гуманитарного образования;

♦ обеспечение фундаментальности, практико-ориентированности и актуальности 
подготовки обучающихся при освоении содержания СГД;

♦ предоставление УВО дополнительных возможностей для оперативного обновления 
содержания социально-гуманитарных дисциплин;

♦ обеспечение преемственности в освоении содержания СГД на различных уровнях 
(ступенях) основного образования;

♦ универсальность новой модели цикла СГД при организации образовательного про-
цесса как на основании действующих образовательных стандартов, так и образователь-
ных стандартов нового поколения.

Предусматривается, что предложенные изменения позволят сформировать устой-
чивую (по продолжительности использования) и гибкую модель цикла СГД, которая 
сможет достаточно быстро реагировать на формирование у обучающихся необходимых 
универсальных компетенций и создать в процессе обучения студентам условия, позво-
ляющие максимально раскрывать и развивать личностно-профессиональные способно-
сти и приобретать позитивный социальный опыт.

По итогам деятельности Рабочей группы и проведенной общественно-профессио-
нальной экспертизы сформирован следующий вариант модели цикла СГД (таблица 1), 
который включает четыре обязательные дисциплины: 

♦ «История белорусской государственности», содержательно объединяющая в единое 
смысловое целое знания по истории Беларуси, социологии, педагогике, политической эко-
номии, идеологии и позволяющая через призму исторического контекста сформировать 
у обучающих целостное восприятие белорусской государственности во всех ее прояв-

Пленарные доклады
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лениях. Данный курс будет эффективным инструментом, позволяющим сформировать 
у студентов эффективные, целостные научные гуманитарные знания, ознакомить их и с 
историей белорусской государственности, и с основами традиционной для белорусского 
общества христианской морали, правовой традицией Беларуси, основами конституци-
онного устройства нашей страны и, в целом, с нашими национальными приоритетами, 
нашим местом в мире;

♦«Философия»;
♦ «Современная политэкономия» и «Личностно-профессиональное развитие специ-

алиста». 
Вариативная часть предлагаемой модели цикла СГД будет представлена двумя дисци-

плинами: по выбору УВО и по выбору студента. Примерный перечень учебных дисциплин 
по выбору УВО приведен в новом проекте Концепции и будет расширяться за счет дис-
циплин, которые утвердит по своим специальностям каждое УВО.

Таблица 1
Новая модель цикла СГД

№ 
п/п Название цикла и дисциплины Кол. часов Зачет. ед.Всего Аудит.

1 базовая часть (государственный компонент)
1.1 обязательная учебная дисциплина – ФИЛОСОФИЯ 108 54 3
1.2 обязательная учебная дисциплина – История белорусской государственности 108 54 3
1.3 обязательная учебная дисциплина – Современная политэкономия 108 54 3
1.4 обязательная учебная дисциплина – Личностно-профессиональное развитие 

специалиста
72 36 2

2 вариативная часть (компонент учреждения образования)
2.1 учебная дисциплина – по выбору УВО 72 36 2

учебная дисциплина – по выбору студента 72 36 2
Всего 540 270 15

С точки зрения разработчиков, предлагаемая структура СГД позволяет, с одной сторо-
ны, обеспечить формирование научного мировоззрения (курс «Философия»), граждан-
ских и патриотических позиций («История белорусской государственности») будущих 
специалистов вне зависимости от специальности. С другой стороны, вариативная часть 
позволяет учесть специфику специальности и индивидуальные потребности обучаю-
щихся, региональные особенности и специфику учебного заведения и его кадровые воз-
можности. 

Новеллами при организации новой модели цикла СГД будут являться:
♦ включение СГД в образовательные стандарты нового поколения по каждой спе-

циальности высшего образования, что обусловлено регламентацией в действующем 
законодательстве только образовательных стандартов по специальностям высшего об-
разования. Отмена образовательного стандарта «Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин», утвержденного Министром образования 
15.07.2014 г., будет осуществлена после утверждения образовательных стандартов но-
вого поколения по специальностям высшего образования с включенным новым циклом 
СГД;

Высшая школа: проблемы и перспективы
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♦ установление деления цикла СГД на базовую часть (государственный компонент) 
и вариативную часть (компонент учреждения образования); 

♦ расширение использования компетентностного подхода при проектировании содер-
жания СГД посредством включения в учебные программы по учебным дисциплинам 
результатов обучения, соотнесенных с универсальными компетенциями; 

♦ установление для каждой учебной дисциплины фиксированного объема трудоемкости 
в зачетных единицах. При этом следует отметить, что количество аудиторных и общих 
часов по каждой дисциплине увеличено по сравнению с действующей моделью СГД (на-
пример, в действующей модели аудиторная нагрузка по дисциплине «Философия» со-
ставляет 42 ч., в новой модели – 54 ч.; по «Экономической теории» – 42 ч., в новой модели 
по новой дисциплине «Современная политэкономия» – 54 ч.; по «Истории Беларуси» – 
34, в новой модели по новой дисциплине «История белорусской государственности» – 
54 ч. и т. д.);

♦ предоставление УВО права определения формы текущей аттестации по учебным 
дисциплинам вариативной части (компонент учреждения образования) с установлением 
для учебных дисциплин базовой части (государственный компонент) единой формы те-
кущей аттестации в виде экзамена;

♦ закрепление за кафедрами УВО обязанности разработки диагностического инстру-
ментария оценки уровня сформированности компетенций и соответствующих фондов 
оценочных средств;

♦ обеспечение беспрепятственного перезачета освоенных обязательных учебных дис-
циплин базовой части (государственный компонент) и учебных дисциплин вариативной 
части (компонент учреждения образования) при переводе студента из одного УВО в дру-
гое (на другую специальность в рамках одного УВО);

♦ обеспечение преемственности содержания СГД в среднем специальном и высшем 
образовании, а также на ступенях высшего образования.

Необходимо отметить, что представленный вариант структуры и содержательного на-
полнения новой модели цикла СГД выработан по результатам общественно-профессио-
нального обсуждения проекта Концепции, организованного на Республиканском порта-
ле проектов образовательных стандартов высшего образования edustandart.by, а также 
по итогам заседания Республиканского совета ректоров и поступивших предложений от 
учебно-методических объединений в сфере высшего образования, УВО и республикан-
ских органов государственного управления. 

Достаточно важным этапом общественно-профессиональной экспертизы проекта Кон-
цепции и проектов учебных программ по обязательным дисциплинам стало проведение 
в мае 2021 г. в УВО региональных диалоговых площадок для представителей профес-
сорско-преподавательского состава. Эта форма работы позволила не только более де-
тально обсудить с разработчиками содержательное наполнение проекта Концепции, 
но и решить практические аспекты внедрения новой модели цикла СГД в образователь-
ный процесс каждого УВО. 

Тематика обновления структуры и содержания цикла СГД стала предметом обсуждения 
и в студенческой среде. Советом молодых ученых при Министерстве образования Респуб-
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лики Беларусь и Общественным республиканским студенческим советом при Министре 
образования по итогам обсуждения проекта Концепции были направлены в РИВШ сле-
дующие предложения: «обратить внимание на повышение практико-ориентированности 
содержания социально-гуманитарных дисциплин и их ориентацию на специфику полу-
чаемой специальности», а также «обеспечить внедрение в образовательный процесс со-
временных и эффективных методов преподавания и обучения».

Следует отметить, что для сопровождения внедрения новой Концепции в образо-
вательный процесс УВО РИВШ уже разработан ряд тематических курсов повышения 
квалификации для преподавателей СГД. Также тематическое поле внедрения новых ме-
тодов и технологий преподавания и обучения включено в повышение квалификации, 
которое будет организовано на базе РИВШ под руководством международного эксперта 
в рамках реализации отдельных мероприятий проекта Всемирного банка «Модерниза-
ция высшего образования Республики Беларусь».

Доработанный с учетом консолидированной позиции ППС и обучающихся вариант 
модели цикла СГД был рассмотрен и одобрен Республиканским педагогическим сове-
том в августе 2021 г., что позволяет перейти непосредственно к внедрению новой мо-
дели цикла СГД уже с нового учебного года. Вся необходимая учебно-программная 
и нормативная база для внедрения новой модели цикла СГД уже разработана. Концеп-
ция и типовые учебные программы по учебным дисциплинам базовой части проходят 
утверждение в Министерстве образования. Рабочие группы и авторские коллективы 
осуществляют подготовку рукописей учебных пособий по дисциплинам базовой части 
новой модели цикла СГД.

В виду скорого принятия новой редакции Кодекса об образовании и введения но-
вой системы специальностей высшего образования РИВШ считает целесообразным 
осуществить внедрение новой модели цикла СГД с 1 сентября 2022 г. в виде экспери-
ментального проекта, реализация которого будет осуществлена по всем специальностям 
I ступени высшего образования во всех УВО. Учитывая, что подходы к совершенство-
ванию организации цикла СГД должны коррелировать с подходами по совершенство-
ванию системы образования в рамках новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, этап экспериментальной апробации новой модели организации цикла СГД 
позволит оценить ее эффективность и, при необходимости, внести соответствующие 
корректировки в Концепцию.

Высшая школа: проблемы и перспективы
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УДК 37.035.4-053.6(476)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В. А. Гайсёнок
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Представлены результаты комплексного анализа современного состояния патрио-
тического воспитания молодежи в Республике Беларусь в научном, социологическом, 
методическом, практическом и компаративном ракурсах. Охарактеризована разра-
ботанная модель патриотического воспитания молодежи Республики Беларусь до 
2025 г. Описаны направления инновирования методов и форм патриотического воспи-
тания молодежи. Приведены сведения об информационно-ресурсном обеспечении па-
триотического воспитания белорусской молодежи.
Ключевые слова: молодежная политика; воспитательная работа; патриотическое 

воспитание; модель патриотического воспитания; формы и методы патриотического 
воспитания.

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN THE REPUBLIC OF BELARUS: 
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

V. A. Gaisenok
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The results of a comprehensive analysis of the current state of the issue of patriotic 
upbringing of youth in the Republic of Belarus in the scientifi c, sociological, methodological, 
practical and comparative aspects are presented. The developed model of patriotic upbringing 
of youth of the Republic of Belarus until 2025 is characterized. The directions of innovation of 
methods and forms of patriotic breeding of youth are described. The data on information and 
resource support of patriotic education of the Belarusian youth is presented.

Keywords: youth policy; upbringing; patriotic education; model of patriotic breeding; 
forms and methods of patriotic breeding.

Развитие системы патриотического воспитания молодежи в Республике Беларусь осу-
ществляется на системной основе. В основе этой системы находится Закон Республики 
Беларусь «Об основах государственной молодежной политики» и Кодекс об образова-
нии. Эти законодательные акты дополняются положениями Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Концептуальными под-
ходами к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 г. и на перспек-
тиву до 2030 г., а также Национальной стратегией устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на период до 2030 г.
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В соответствии с этими документами патриотическое воспитание молодого поколе-
ния всегда было и остается одним из важнейших направлений деятельности органов 
государственного и местного управления, учреждений образования, конструктивных 
общественных объединений. Вместе с тем, реалии современной политической действи-
тельности со всей остротой поставили перед нами вопрос о переосмыслении и уточне-
нии приоритетов молодежной политики и патриотического воспитания молодежи. Так, 
в Стратегии развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 
2030 г. [1] (далее – Стратегия), утвержденной в 2021 г., подчеркнуто, что «Ключевым 
условием для эффективной реализации всех приоритетов Стратегии является деятель-
ность, направленная на формирование патриотизма у молодого поколения, основанно-
го на традиционных ценностях белорусского народа». Отмечается также, что «Требу-
ется усиление гражданского и патриотического воспитания молодого поколения». Там 
же были указаны задачи и механизмы решения этой проблемы. Среди них как первый 
обозначен следующий: «внедрение новых форм и методов реализации системы мер по 
гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи».

Следует подчеркнуть, что Стратегия разрабатывалась на протяжении двух лет с при-
влечением широкого круга заинтересованных – политиков, ученых, социологов, педа-
гогов, различных общественных организаций и др., и широко обсуждалась в молодеж-
ной аудитории. Организационно-методическое сопровождение разработки осуществлял 
РИВШ.

В развитие Стратегии по заказу Министерства образования Республики Беларусь 
РИВШ была выполнена работа по научному обоснованию и разработке модели патрио-
тического воспитания молодежи Республики Беларусь до 2025 года [2]. Как и в случае 
Стратегии, в разработке темы принимал участие широкий круг ученых и специалистов, 
социологов, педагогов-практиков. Результаты выполненной работы обобщены в научно-
методическом пособии [3]. Оно адресовано специалистам по работе с молодежью, учи-
телям, педагогам дополнительного образования, преподавателям и кураторам УПТО, 
УССО и УВО, студентам, аспирантам и ученым, исследующим проблемы формирова-
ния гражданственности и патриотического воспитания современной молодежи.

В пособии описано состояние и перспективы развития системы патриотического вос-
питания молодежи в Республике Беларусь с научной, социологической, методической, 
практической и компаративной точки зрения. 

Научный ракурс проблемы патриотического воспитания включает в себя характери-
стику существующих подходов к феноменам патриотизма и патриотического воспита-
ния, контент-анализ их дефиниций, описание основных аспектов патриотизма. Особое 
внимание уделено характеристике концептов национальной идеи, гражданского патри-
отизма, цивилизационного кода граждан, педагогической идеологии, патриотической 
социализации. Представлен обзор современных моделей патриотического воспитания 
молодежи, дана классификация его форм, показаны пути мониторинга эффективности 
работы по патриотическому воспитанию.

Центральным разделом пособия является описание разработанной модели патрио-
тического воспитания молодежи Республики Беларусь до 2025 г. (далее модели). В ос-
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нову модели положена идея об интеграции содержательно-деятельностных контекстов 
патриотического воспитания для создания оптимальных условий развития патриотиче-
ских установок личности в индивидуально-личностной и коллективно-общественной 
деятельности. На этой базе должен идти процесс субъективного осмысления молоде-
жью своего жизненного опыта и формирование гражданской позиции и патриотических 
установок личности. В модели описаны направления инновирования методов и форм 
патриотического воспитания молодежи, приведено информационно-ресурсное обеспе-
чение патриотического воспитания. Последнее содержит ссылки на обновляемые ресур-
сы и QR-коды. Для наглядной презентации модели использован так называемый сфер-
ный подход [4].

Новизна разработанной модели определяется ее многофакторностью и актуализацией 
гражданского аспекта патриотизма, опорой на сформулированные патриотические цен-
ности и ценностные ориентации белорусской молодежи. Для проверки работоспособно-
сти модели предложен план диагностических процедур эффективности ее реализации.

Широкий контекстный подход к системе патриотического воспитания молодежи
как социально-педагогической системе позволяет описать ее методы и формы на трех 
основных уровнях: процессуально-технологическом, инновационно-модельном и сис-
темном.

В пособии также раскрываются основные закономерности осуществления патриоти-
ческого воспитания современной молодежи и интегративная идея о том, что инноваци-
онные методы и формы патриотического воспитания должны опираться на принципы 
многообразия и вариативности. Разработку таких методов  необходимо осуществлять 
не только в контексте прошлого, но и настоящего, а также будущего.

Разработка представленной выше модели патриотического воспитания базировалась, 
в частности, на изучении опыта патриотического воспитания в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Были рассмотрены сложившиеся системы патриотического воспитания 
в странах ближнего и дальнего зарубежья на двух взаимосвязанных и взаимозависимых 
уровнях: наднациональном и национальном. В разрезе регионов мира проанализирован 
и обобщен опыт стран, в которых исторически сформировались концепции патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи. Это страны СНГ (Россия, Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), Европейский регион (Франция, Гер-
мания, Великобритания, Венгрия, Польша и др.), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, 
Япония, Индия), Северная Америка (Соединенные Штаты Америки), Ближний Восток 
(Израиль, Турция). Такой подход позволил показать региональную специфику систем 
и концепций патриотического воспитания, а также раскрыть их национальное своеобра-
зие и наднациональную и региональную общность.

Основой для разработки модели послужили также результаты социологического ис-
следования патриотических установок молодежи Республики Беларусь. Сбор социоло-
гической информации был осуществлен методом опроса 1 тыс. молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет. В выборочную совокупность были включены школьники, учащиеся 
средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, студенты 
вузов, работающая молодежь. Данные проведенного исследования являются репрезен-
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тативными и отражают мнение молодых людей Республики Беларусь. 
Социологическое исследование было направленно на изучение особенностей граж-

данской позиции, патриотического сознания, исторической памяти и политической куль-
туры молодежи Беларуси, оценку механизмов их становления и реализации. На этой 
основе был проведен расчет индексных показателей сформированности патриотиче-
ских убеждений. Эта информация является весьма ценной для разработки эмпирически 
обоснованных методических рекомендаций по расширению и обновлению содержания, 
форм, методов и технологий гражданско-патриотического воспитания в современных 
условиях открытости и глобализации. 
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С Е КЦИЯ  1

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОИСКАХ КАЧЕСТВА

УДК 378.147-057.8:51:004.9

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 
К ПРИМЕНЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Л. Л. Ализарчик
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебск, Беларусь

В тезисах представлен педагогический опыт подготовки студентов к разработке и ис-
пользованию современных интерактивных средств обучения математике.
Ключевые слова: цифровые технологии; проектная деятельность; GeoGebra; интернет-

технологии; математика.

PREPARATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS 
TO APPLY DIGITAL TECHNOLOGIES

L. L. Alizarchik 
Vitebsk State University named after P. M. Masherov, Vitebsk, Belarus

The abstract presents the pedagogical experience of preparing students for the development and 
use of modern interactive means of teaching mathematics. 

Keywords: digital technologies; project activities; GeoGebra; Internet technologies; mathemat-
ics.

Сегодня учреждения общего среднего образования предъявляют высокие требования 
к качеству профессиональной подготовки в университетах будущих педагогов. Форми-
рование у студентов педагогических специальностей профессиональных компетенций, 
позволяющих организовывать процесс обучения и развития учащихся с учетом педаго-
гических инноваций и современных образовательных технологий, – одна из актуальных 
целей подготовки будущего учителя математики.

В современных условиях цифровой трансформации образования необходима под-
готовка «педагога, способного создавать собственные модели электронного обучения 
и осуществлять сетевое педагогическое взаимодействие» [1, с. 8]. Поэтому на кафедре 
алгебры и методики преподавания математики Витебского государственного универси-
тета имени П. М. Машерова в течение нескольких лет исследуются методические осо-
бенности применения образовательных цифровых технологий в процессе обучения ма-
тематике в учреждениях общего среднего и высшего образования. 

На занятиях по методике преподавания математики студенты изучают функциональ-
ные и дидактические возможности различных средств современных информационных 
технологий с целью использования их в своей профессиональной деятельности. При 
изучении вузовской дисциплины «Проектная деятельность в информационно-образо-
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вательной среде XXI века» будущие педагоги создают учебные виртуальные проекты 
разнообразной тематики, связанные с их будущей образовательной деятельностью. Сту-
денты самостоятельно выбирают интересные темы проектов, планируют проектную де-
ятельность учеников, конструируют сайты или блоги, разрабатывают виртуальные за-
дания с помощью сервиса LearningApps.org, с применением специальных web-сервисов 
создают коллекции закладок, ленты времени, виртуальные доски, ментальные карты 
и другие современные интерактивные средства обучения [2].

В период производственной педагогической практики в учреждениях общего средне-
го образования будущие учителя математики знакомятся с методикой проведения уро-
ков, внеурочных занятий по математике с применением цифровых технологий, учатся 
на практике использовать их дидактические возможности, анализируют преимущества 
и недостатки различных электронных образовательных ресурсов.

В процессе подготовки магистерских диссертаций, курсовых и дипломных работ сту-
дентами изучаются возможности использования современных интернет-технологий для 
организации исследовательской деятельности учащихся и формирования у них методоло-
гических знаний, применения при изучении математических дисциплин различных web-
приложений и современных мобильных технологий. Студентами и магистрантами раз-
рабатываются и апробируются различные программные средства обучения математике.

Так, например, студенты факультета математики и информационных технологий 
в течение нескольких лет исследуют уникальные возможности математического web-
приложения GeoGebra, которое целесообразно применять для визуального представле-
ния и создания динамических моделей математических объектов. Как показывает пе-
дагогический эксперимент, это приложение предоставляет возможности организации 
с учащимися деятельности для проведения интересных математических исследований 
и самостоятельного получения гипотез при изучении различных тем школьного курса 
математики (при построении графиков и изучении свойств функций, исследовании гео-
метрических преобразований графиков, при изучении квадратных неравенств и систем 
линейных уравнений с двумя переменными, при изучении взаимного расположения пря-
мых и плоскостей, свойств и признаков геометрических фигур). Приложение GeoGebra 
позволяет создавать уникальные апплеты для проведения исследовательских работ на 
уроках алгебры и геометрии, а также видеоролики, которые помещаются в Интернете 
для свободного доступа и могут быть использованы учителями математики.

Большой интерес для учителей математики представляет разработанная студентами 
с помощью сервиса MindMeister ментальная карта «Многогранники», в которой пред-
ставлена информация о 53 различных видах многогранников. Визуализированные на 
экране изображения трехмерных геометрических фигур можно увеличить для более де-
тального изучения, классифицировать, а по многочисленным интернет-ссылкам можно 
перейти на интернет-страницы с подробной информацией о многогранных геометриче-
ских телах, которой нет в школьных учебных пособиях по геометрии. Именно поэтому 
разработанную ментальную карту о многогранниках целесообразно использовать при 
изучении математики на повышенном уровне в профильных классах.

Результат одного из научно-методического исследований – разработанное и апро-
бированное в студенческих и школьных аудиториях программное приложение «Editor-
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Sections», позволяющее формировать умения решать различные стереометрические 
задачи на построение на проекционных чертежах. Приложение содержит более ста 
дифференцированных по типам задач и благодаря заложенным функциям на создан-
ных изображениях фигур позволяет проводить различные геометрические построения. 
Как показал педагогический эксперимент, приложение «Editor-Sections», визуализируя 
динамические изображения и используя интерактивные методы обучения геометрии, 
позволяет развивать у учащихся пространственное видение, умение работать с плоски-
ми изображениями пространственных фигур и формировать интерес к предмету [3]. 
Оно может быть использовано для формирования умения решать задачи на построение 
на проекционных чертежах в учреждениях общего среднего, среднего специального 
и высшего образования.

Исследуются также возможности изучения в профильных классах элементов фрак-
тальной геометрии. Студентами специальности «Прикладная математика (научно-педа-
гогическая деятельность)» разработано программное средство «FractalPlus», позволя-
ющее строить и исследовать интересные необычные двумерные фрактальные объекты. 
Изучение таких уникальных бесконечно самоподобных геометрических фигур способ-
ствует развитию у учащихся интереса к геометрии, так как фракталы открывают новые 
возможности в познании окружающего мира.

Студенты педагогических специальностей изучают современные формы организа-
ции различных видов контроля знаний. Выпускники факультета математики и инфор-
мационных технологий ВГУ имени П. М. Машерова успешно применяют в школах 
г. Витебска и Витебской области мобильное приложение Plickers, которое благодаря ис-
пользованию QR-кодов позволяет быстро оценивать ответы достаточно большой груп-
пы учащихся при проведении письменного или устного фронтального опроса. Будущие 
учителя математики также изучают функциональные и дидактические возможности 
приложения Google Classroom, чтобы использовать его для организации занятий с ода-
ренными детьми, проведения индивидуальной работы с дифференцированием заданий 
по уровню сложности, а также для дистанционного самообразования школьников [4].

В связи с постоянным совершенствованием информационных технологий в перспек-
тиве видится необходимым своевременно предлагать студентам анализировать и апро-
бировать функциональные и дидактические возможности новых электронных образова-
тельных ресурсов и мобильных интернет-приложений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИКИ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

О. Н. Белая, И. А. Гузелевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

В статье рассмотрены методические аспекты изучения медицинской и биологиче-
ской физики в высших учебных заведениях медицинского профиля Республики Беларусь. 
Показано, что основу формирования метапредметных компетенций составляет про-
фессионально ориентированное содержание физики.
Ключевые слова: медицинская и биологическая физика; компетенции; практико-ори-

ентированные задания.

PROFESSIONALLY-ORIENTED CONTENT OF PHYSICS IN A MEDICAL 
UNIVERSITY

O. N. Belaya, I. A. Guzelevich
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

The article deals with the methodological aspects of the study of medical and biological 
physics in higher educational institutions of the medical profi le of the Republic of Belarus. 
It is shown that the basis for the formation of metasubject competencies is the professionally 
oriented content of physics.

Keywords: medical and biological physics; competencies; practice-oriented tasks.

В условиях модернизации системы высшего медицинского образования проблема 
обучения физике будущих врачей в вузах медицинского профиля нуждается в смене 
образовательных траекторий, чему способствует реализация компетентностного под-
хода, направленного на формирование целостного мировоззрения специалистов по-
средством развития у них надпрофессиональных метакомпетенций на основе практико-



23Секция 1. Высшее образование в поисках качества

ориентированной направленности образовательного процесса и межпредметной интег-
рации.

Метапредметные компетенции строятся в системе принятых в педагогике понятий 
«знания, умения, навыки», обладающих надпредметными и междисциплинарными 
свойствами. Надпредметные и междисциплинарные свойства универсальных учебных 
действий, как и знаний, умений, навыков, на которых они основаны, исходят из поло-
жений системно-деятельностного, междисциплинарного, личностно ориентированного, 
когнитивного подходов.

Общеизвестным является факт, что медицинская и биологическая физика вно-
сит огромный вклад в решение современных медицинских проблем. Проникая в раз-
личные области медицины, она позволяет овладеть фундаментальными понятия-
ми и логическими концептуальными схемами, характерными для науки в целом, что 
важно для проблемы не только фундаментальности, но и для специализации выс-
шего медицинского образования. Современные медицинские исследования невоз-
можны без симбиоза биофизических знаний, медицины и фармакологии. Широкий 
спектр новейшей информации о медико-физических технологиях и аппаратуре в об-
ластях лучевой диагностики и терапии, ядерной и лазерной медицины, радиационной 
безопасности и других областях взаимодействия физики и медицины ставит перед 
современной медициной проблему нехватки, а точнее недостаточности образования 
и профессиональной подготовки специалистов со знаниями в области биологической 
физики [1].

В связи с этим обоснованное и однозначное определение содержания медицинской 
и биологической физики как учебной дисциплины в высших учебных заведениях меди-
цинского профиля способствует гармонизации образования и формированию различного 
вида компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. Основу формиро-
вания данных компетенций составляет профессионально ориентированное содержание 
физики в медицинском вузе, которое раскрывается как в физических вопросах професси-
онально ориентированного характера, как в вопросах, изучение которых важно для реше-
ния задач профессиональной деятельности врача [2; 3].

За основу отбора содержания курса медицинской и биологической физики необхо-
димо принять следующие основные принципы формирования содержания: принципы 
научности, фундаментальности, систематизации и системности. При этом принципы 
профессиональной направленности и фундаментальности рассматриваться как системо-
образующие.

Физика в любом высшем учебном заведении конкретизируется как единство и взаи-
мосвязь фундаментальной и профессионально ориентированной компонент. Профессио-
нально ориентированная компонента представлена профессионально ориентированным 
содержанием медицинской и биологической физики, которое раскрывается в физиче-
ских вопросах профессионально ориентированного характера. Разделение содержания 
физики на две компоненты позволяет реализовать межпредметные (интегральные) связи 
физики и специальных (медико-биологических) дисциплин в вузе, усилить профессио-
нальную направленность обучения.
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Группировать учебный материал целесообразно с учетом объекта будущей профес-
сиональной деятельности. Следовательно, в медицинском вузе следует изучать физику 
в аспекте восприятия студентами как будущими врачами идеи «человек как объект фи-
зического познания» в единстве следующих ее составляющих: 

а) физические основы процессов человеческого организма на различных уровнях: 
клетка → ткань → орган→ система органов → организм; 

б) физические основы медицинских методов диагностики и лечения; 
в) физические основы научного исследования в медицинской практике.
Многолетний опыт работы кафедры медицинской и биологической физики Бело-

русского государственного медицинского университета позволил сгруппировать физи-
ческие вопросы профессионально ориентированного характера в соответствии с двумя 
основаниями классификации: человеческий организм как физический объект изучения 
и виды профессиональной деятельности врача.

Классификация включает следующие виды физических вопросов профессионально-
ориентированного характера, касающихся проявления физических явлений в человече-
ском организме; методов определения физических величин в медицинской практике; 
функционирования физических приборов в диагностической практике; функционирова-
ния физических приборов, применяемых для лечения пациентов; профилактики небла-
гоприятного воздействия внешних физических факторов на человеческий организм.

Например, гемодинамические процессы в организме человека невозможно объяс-
нить без использования общих законов течения жидкости, изучаемых в классической 
физике, так как только количественные закономерности дают глубокое понимание ге-
модинамических явлений в норме и при патологии. Используя условия неразрывности 
струи ( ), можно объяснить зависимость между скоростью ламинарного течения 
и площадью поперечного сечения, что выполняется в реальной гемодинамике, для кото-
рой это условие формулируется следующим образом: в любом сечении сердечно-сосу-
дистой системы объемная скорость кровотока одинакова. Это позволяет объяснить сни-
жение скорости в кровеносной системе с 0,5 м/с в аорте, до 0,3–0,5 мм/с в капиллярах. 
Уравнение Бернулли ( ) позволяет ввести понятия статического, динами-
ческого давления, устанавливает связь между площадью сечения кровеносного сосуда 
и статическим давлением, что позволяет объяснить некоторые нарушения гемодинами-
ческих показателей сосудистой системы. Например, уменьшение поперечного сечения 
артерий при отложении на ее стенках атеросклеротической бляшки приводит к умень-
шению статического давления. Под действием атмосферного давления диаметр сосуда 
становится меньше определенного минимального значения и только в результате работы 
сердца с повышенной нагрузкой кровь будет протекать по сосуду, создавая артериаль-
ный шум, свидетельствующий о переходе ламинарного течения в турбулентное.

Таким образом, практико-ориентированные физические вопросы должны в первую 
очередь быть направлены на изучение человеческого организма как физического объек-
та, специфику проявления физических явлений, процессов в организме человека, профи-
лактику человеческих заболеваний; определение особенностей применения физических 
явлений, процессов, приборов в диагностике для исследования человеческого орга-
низма; выявление специфики применения физических явлений, процессов, приборов 
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в лечебной практике. Возможность реализации принципов практико-ориентированного 
обучения является использование законов физики для лечения конкретных заболеваний 
на примере мировых практик, к которым относятся различные методы физиотерапии, 
лазерная и криохирургия, радионуклидная терапия, рентгенотерапия.

Применение при обучении будущих врачей профессионально ориентированных фи-
зических задач и заданий положительно влияет на результаты обучения, способствует 
развитию творческой личности студента медицинского вуза. Применение данных задач 
и заданий дает возможность индивидуализировать процесс обучения, позволяет доста-
точно эффективно освоить практико-ориентированное содержание физики, что явля-
ется необходимым условием формирования у будущих врачей надпрофессиональных 
метакомпетенций, которые могут понадобиться специалистам медицинского профиля
 в их будущей профессиональной деятельности.

Анализ мировых образовательных практик свидетельствует о том, что формирование 
профессиональной компетентности в условиях высшего медицинского образования мо-
жет эффективно осуществляться на основе новых образовательных стандартов в рамках 
учебный дисциплины «Медицинская и биологическая физика» на базе общеуниверси-
тетских модулей профильной подготовки специалистов.
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РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
КОНТЕКСТЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

М. В. Бойко
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье изложены типы, формы и методы чтения традиционных лекций, явля-
ющихся инструментом эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся. 
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Отмечено, что в высших учебных заведениях уделяется недостаточное внимание про-
ведению лекций с использованием историко-культурных ценностей, так как не во всех 
учебных заведениях имеются музейные экспозиции и возможность посещения учреж-
дений культуры. Обучение в музее предполагает получение дополнительных или альтер-
нативных знаний, которые невозможно или не в полной мере возможно получить на 
занятиях, проводимых в вузах.
Ключевые слова: лекции; историко-культурные ценности; высшее учебное заведе-

ние; музей; музейные экспозиции.

THE ROLE OF HISTORICAL AND CULTURAL VALUES IN 
THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

M. V. Boiko
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The article describes the types, forms and methods of reading traditional lectures, which 
are an instrument of the teacher's emotional impact on students. It is noted that insuffi cient 
attention is paid in higher educational institutions to conducting lectures using historical 
and cultural values, since not all educational institutions have museum expositions and the 
opportunity to visit cultural institutions. Studying at the museum involves obtaining additional 
or alternative knowledge that is impossible or not fully possible to obtain in classes held at 
universities.

Keywords: lectures; historical and cultural values; higher educational institution; museum; 
museum expositions.

С точки зрения управления образовательным процессом, выбор технологий донесе-
ния информации определяется многими факторами, которые используются преподава-
телем высшего учебного заведения. Тем не менее, набор дидактических средств, выби-
раемых для достижения образовательной цели, во многом зависит от формы обучения.

Основную организационную форму обучения, направленную на первичное овладе-
ние знаниями, представляет собой лекция. Главное назначение лекции – обеспечить те-
оретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 
учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной 
работы над курсом. Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не только 
как способ доставки информации, но и как метод эмоционального воздействия препода-
вателя на обучающихся, повышающий их познавательную активность. Достигается это 
за счет педагогического мастерства лектора, его высокой речевой культуры и ораторско-
го искусства. Высокая эффективность деятельности преподавателя во время чтения лек-
ции будет достигнута только тогда, когда он учитывает психологию аудитории, законо-
мерности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных процессов учащихся [1].

Многообразие в подборе и построении материала и методик изложения лекционного 
материала определяется не только особенностями дисциплины, но и профилем высшего 
учебного заведения, факультета, кафедры. Методика чтения лекций зависит от этапа 
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изучения предмета и уровня общей подготовки обучающихся, форма ее проведения – от 
характера темы и содержания материала.

Педагоги выделяют три основных типа лекций, применяемых при обучении для пе-
редачи теоретического материала: вводная лекция, информационная лекция и обзорная 
лекция. В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут 
быть использованы такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуали-
зация, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками и др.

При этом недостаточное внимание в высших учебных заведениях уделяется прове-
дению лекций с использованием историко-культурных ценностей, так как не во всех 
учебных заведениях имеются музейные экспозиции и возможность посещения учреж-
дений культуры. Однако информация, воспроизведенная в музее, воспринимается на но-
вом уровне, так как включает в себя передачу и усвоение знаний, а также приобретение 
умений и навыков в процессе музейной коммуникации. Обучение в музее предполагает 
получение дополнительных или альтернативных знаний, которые невозможно или не 
в полной мере возможно получить на занятиях, проводимых в учреждениях образования. 
Этому способствует и внедрение музейной-педагогики, основанной на знакомстве и изу-
чении предметов-подлинников. Объектом музейной педагогики является посетитель му-
зея, а предметом – педагогическое управление взаимодействием музея с посетителем. 

При организации и проведении мероприятий в пространстве музея учитываться сле-
дующие исторически сложившиеся принципы музейной педагогики: 

♦ принцип интерактивности: человек воспринимает только то, что делает; 
♦ принцип комплексности: «включение» всех типов восприятия; 
♦ принцип программности: обеспечение усвоения информации и приобретения умений 

и навыков на основе специально разработанных культурно-образовательных программ; 
♦ принцип «музейных диалогов»: создание атмосферы радости общения, которая по-

могает насладиться произведением искусства для «совершенствования души и тела» 
(А. Лихтварк); 

♦ принцип индивидуализации: внимательное отношение к интересам и возможностям 
каждого ребенка. 

Отличительными чертами обучения в музее являются, в первую очередь, неформаль-
ность и добровольность (необходимо иметь в виду, что обучение может быть также 
и формальным, и недобровольным в случае, когда учащихся специально приводят в му-
зей для закрепления пройденного материала). Особенностью обучения в музее является 
возможность максимально реализовать свои способности и удовлетворить интересы. 
В процессе обучения в музее личное эмоциональное переживание углубляет получен-
ную вербальную информацию. Обучение стимулируется экспрессивностью, разнообра-
зием и подлинностью музейных предметов, позволяющих предать реалистичность со-
бытия, о котором рассказывается на занятии [2]. 

В Государственном литературном музее Янки Купалы благодаря заимствованно-
му опыту у своих зарубежных коллег представляют своим посетителем не единичные 
лекции, а целые циклы лекций, объединенных общей темой. Для определенных групп 
музейной аудитории, предоставляются выездные лекции в заведения образования 
г. Минска. 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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В зависимости от возрастных и психологических особенностей посетителей, моти-
вации посещения ими музея определяется содержание культурно-образовательной дея-
тельности музея и выбора её формы. 

Для того чтобы научно-просветительская деятельность была эффективной, работни-
ки музея учитывают интересы и потребности своих посетителей.

Наравне с высшими учебными заведениями образовательная деятельность литера-
турного музея позволяет студентам расширить кругозор, способствует обогащению 
общей эрудиции, даёт определённые знания и навыки анализа произведений. Учиты-
вая уровень интеллектуальной подготовки группы студентов, работниками музея были 
разработаны следующие мультимедийные выставки с проведением лекционных заня-
тий: «Я призываю вас к победе» (жизнь и творчество Янки Купалы вовремя Великой 
Отечественной войны, тайна смерти поэта), «Пути поэта» (заочное путешествие, по тем 
местам, какие связанный с жизнью и творчеством народного поэта Беларуси Янки Купа-
лы), «Поэмы Янки Купалы», «Будь как» (мода и стиль начала ХХ столетия), «Янка Купала 
и Минск» (Жизнь и творчество Янки Купалы в Минске, путешествие па Минску начала 
ХХ столетия) [3].
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ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
К ОБУЧЕНИЮ НЕПРОФИЛЬНОГО ПРЕДМЕТА В ВУЗЕ
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Минск, Беларусь

Рассмотрен метод взаимного обучения дисциплины «Химия» в техническом универ-
ситете. Установлено, что использование метода повысило эффективность процесса 
обучения и способствовало развитию самоорганизации и самообучения в студенческой 
группе. 
Ключевые слова: взаимное обучение; качество образования; мотивация к обуче-

нию.
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MUTUAL LEARNING AS A WAY TO INCREASE MOTIVATION TO LEARN 
A NON-PROFILE SUBJECT AT THE UNIVERSITY

I. V. Bychek, L. V. Yasyukevich
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

The method of mutual teaching of the discipline «Chemistry» at a technical university is 
considered. It was found that the use of the method increased the learning process effi ciency 
and contributed to the self-organization and self-study development in the student group.

Keywords: mutual learning; the quality of education; motivation to learn.

Повышение качества высшего образования неразрывно связано с процессом постоян-
ного совершенствования образовательного процесса. Обеспечение этих требований воз-
можно, во-первых, при условии совершенствования технологий обучения, во-вторых, 
при условии психолого-педагогического сопровождения процесса обучения. Гумани-
стическая образовательная парадигма определяет доминирующую значимость чело-
веческого фактора. Ориентация на человека самостоятельного, творчески мыслящего, 
способного активно действовать, принимать решения и брать на себя ответственность 
за их последствия требует от педагогической науки пристального внимания к содержа-
нию ценностных ориентиров образо  вательных учреждений, поиску адекватных образо-
вательных технологий для реализации обозначенных временем идей. 

В современных условиях процесс обучения непрофильных дисциплин в техническом 
вузе представляет собой трудную задачу по различным причинам. У большинства вы-
пускников школ очень низок или совсем отсутствует уровень учебно-профессиональной 
мотивации в отношении предмета «Химия». Кроме того, отличительной особенностью 
изучения химии в техническом вузе является то, что большой теоретический материал 
необходимо изучить за достаточно короткое время и при минимальном количестве заня-
тий. Возникновение трудностей в обучении химии у студентов технических вузов психо-
логически может быть обусловлено когнитивной (общими способностями к обучению) 
и мотивационно-личностной детерминантами.

Стратегической линией преодоления трудностей в обучении химии у студентов тех-
нических вузов может выступать организация учебной деятельности, основанная на 
учете психологических различий студентов. Конкретными психологическими условия-
ми могут выступать:

♦ группа условий, связанная с развитием оптимального соотношения общих способ-
ностей к обучению – принцип равных возможностей; 

♦ группа условий, связанная со снижением психоэмоциональной нагрузки и форми-
рованием мотивационно-личностных характеристик (способности адекватно отражать 
уровень собственных трудностей, познавательной мотивации и мотивации достижения, 
эмоциональной устойчивости, уверенности в себе). 

Эти условия могут быть созданы в рамках программы PLTL (Peer-Led Team Learning), 
или взаимного обучения, реализуемой в ходе лекционно-практических занятий и само-
стоятельной работы студентов, с использованием принципов организации продуктивного 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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учебного взаимодействия студентов с преподавателем и друг с другом. Взаимное обуче-
ние – форма организации учебной деятельности, в соответствии с которой студенты, наи-
более успешно овладевшие учебной программой, занимаются со своими одногруппника-
ми под руководством преподавателя. PLTL – это доказанный метод взаимного обучения, 
используемый в колледжах и университетах по всему миру. 

Считается, что главная задача всякого обучения – дать знания, а приобретение умений 
и навыков – дело практики. Однако цель обучения – дать человеку умение действовать, 
а знания должны стать средством обучения действиям, в помощь им. Человек лучше все-
го усваивает те знания, которые использовал в каких-то собственных действиях, прак-
тически опробовал, применил к решению реальных задач. Задача научить практическо-
му использованию теоретических знаний составляет проблему, выходящую за рамки 
процесса традиционного обучения. Эти недостатки компенсирует взаимное обу-
чение [1]. 

Как показала практика работы в группах, наиболее результативным оказалось 
обучение в парах. «Студентом-преподавателем» является студент, который хо-
рошо разобрался в данной теме и хочет помочь разобраться с материалом друго-
му студенту, закрепив свои знания. При парном обучении реализуется принцип 
«обучая – учусь». Ребята встречаются отдельно от лекции и семинаров, сами уста-
навливают периодичность занятий, учатся сами видеть проблемы и находить спо-
собы их решения. Преимущества метода взаимного обучения особенно ярко 
выступают при активизации слабых студентов. Студенты с низкими учебными возмож-
ностями высказываются чаще «студенту-преподавателю», чем обычно. Это говорит 
о повышении их активности, позволяющей успешнее формировать знания, умения и на-
выки. Систематическая организация взаимной формы обучения учащихся способствует 
глубокому усвоению учебного материала: студент, проговаривая информацию, лучше 
ее усваивает. Кроме того, работа в группе способствует возникновению интереса к про-
цессу учения, приходит чувство удовлетворенности не только результатами, но и самим 
процессом обучения; включается работа памяти; каждый чувствует себя раскованно, ра-
ботает в индивидуальном темпе; повышается ответственность не только за свои успехи, 
но и за результаты совместного труда. 

В ходе реализации данной технологии обучения авторам удалось на основании прове-
денного анкетирования, анализа академической успеваемости студентов зафиксировать 
положительную динамику положительной направленности ценностных ориентаций, 
уровнях коммуникабельности, организаторских способностей, направленности на дело 
и реалистического уровня притязаний. Некоторые ответы студентов на вопрос анкеты 
«Ваше мнение о роли технологии взаимного обучения в учебном процессе по химии и 
необходимости ее применения»: «Метод помог мне осознать роль химии в учебном про-
цессе БГУИР и необходимости ее изучения»; «Взаимное обучение мне очень помогло, 
позволив лучше понимать новый материал и взаимодействовать с другими студентами»; 
«С помощью взаимного обучения я научилась решать сложные проблемы и разрабаты-
вать стратегии решения с другими сверстниками»; «Этот метод помог улучшить мой 
уровень знаний по химии».

Высшая школа: проблемы и перспективы
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Взаимное обучение резко повышает активность обучающихся, мотивацию к обучению 
и успеваемость, способствует развитию процессов самоорганизации и самообучения 
в студенческих группах. Результаты текущей аттестации при сравнении групп с и без 
взаимного обучения показывают, что взаимное обучение приводит к повышению про-
цента студентов, получающих хорошие и отличные оценки. 
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В белорусской высшей школе философия является обязательной дисциплиной, ко-
торую изучают студенты первого или второго курсов. Реализация мировоззренческой 
функции философии в вузе осложняется целым рядом проблем. Наряду с объективны-
ми факторами, связанными с сокращением учебного объема гуманитарных дисциплин,  
важнейшими среди них являются проблемы, связанные с особенностями образования, 
социализации и личностного становления современных студентов.
Ключевые слова: философия; образование; мировоззрение; ценности; социализация.

THE WORLD OUTCOME FUNCTION OF PHILOSOPHY 
IN HIGHER SCHOOL

V. N. Varich
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In the Belarusian higher school philosophy is a compulsory discipline, which is studied 
by fi rst or second year students. The implementation of the worldview function of philosophy 
in the university is complicated by a number of problems. Along with the objective factors 
associated with the reduction in the educational volume of humanitarian disciplines, the most 
important among them are the problems associated with the characteristics of education, 
socialization and personal development of modern students.
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Белорусская высшая школа, как и другие общественные институты, вовлечена 
в процессы социокультурной трансформации, в ходе которой изменяются не только от-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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дельные сферы духовной и практической жизнедеятельности, но и базовые ценности, 
которые их определяют. Существенным фактором социальных трансформаций являет-
ся развитие человеческого капитала, среди характеристик которого важнейшего место 
занимают уровень и качество образования. В цифровую эпоху, когда любая информа-
ция доступна практически моментально, качественное образование не может рассма-
триваться только как сумма приобретенных знаний. Знания, со своей стороны, – это не 
просто совокупность информации, которая сохранена в чьей-либо памяти или записана 
на каком-либо носителе. И хотя главным видом деятельности студента является учеба, 
высшая школа призвана готовить не просто узких специалистов, компетентных только 
в своей специальности, но и развивать такие качества личности, которые позволили бы 
молодому специалисту стать активным субъектом в профессиональной, межличностной 
и социокультурной среде.

В философской системе Гегеля образование (die Bildung) характеризуется как про-
цесс усвоения индивидуальным сознанием всех форм духовной деятельности, которые 
исторически были выработаны человечеством, в сжатом и ускоренном виде. Так по-
нимаемое, образование фактически представляет собой социализацию во всем ее объ-
еме, включая усвоение и принятие культурных ценностей и норм. Иными словами, 
в гегелевском понимании образование не ограничивается приобретением знаний, а яв-
ляет собой многоуровневую (и многотрудную) работу, в ходе которой в сознании об-
разуемого (и образующегося) складывается система знаний и формируется система 
убеждений. Такая характеристика образования еще более актуальна в современном 
обществе, которое нуждается не столько в компетентных узких специалистах, сколько 
в сознательных участниках общественного процесса, обладающих выраженной личной 
и гражданской позицией и способных ответственно относиться к принятию решений 
и их реализации: «Знание, которое рассматривается вне аксиологического контекста, 
превращается в безличную информацию, утрачивает свою воспитательную функцию, 
ведет к утрате нравственно-духовной ответственности личности за сформировавшуюся 
у нее картину мира» [1, с. 331]. 

На протяжении долгого времени социализация происходила в единой системе «се-
мья – образование – общество». В результате продолжающейся информационно-ком-
пьютерной революции, которая привела к формированию социальных сетей и общего 
информационного пространства, а также в силу трансформаций в системе образования, 
приведших к ее фрагментированию, происходит постепенное разрушение этой системы. 
Социальное признание в среде молодых людей по большей части основано теперь не 
на авторитете родителей или наставников, а на количестве подписчиков в социальных 
сетях и количестве полученных от них одобряющих/не одобряющих сигналов. Молодой 
человек, таким образом, выстраивает свое поведение в соответствии с нормами и цен-
ностями, изначально имеющими ситуативный характер, либо же действует на основе 
собственных интересов, не определяемых какой-либо устойчивой системой ценностей. 
Таким образом, успешная социализация подрастающего поколения, предполагающая 
формирование ценностной иерархии и соответствующей ей поведенческой мотивации, 
оказывается затруднена по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, образование 
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в современной средней и высшей школе по большей части сводится исключительно 
к приобретению знаний – вернее сказать, к умению найти информацию и более-менее 
связно изложить ее в процессе ответа на уроке в школе или на занятии в вузе. Во-вторых, 
агенты социализации столь многочисленны и разнородны, что сформировать упомяну-
тую иерархию ценностей оказывается весьма затруднительно. Однако те мнения, кото-
рые сформированы у молодого человека на текущий момент времени, представляются 
ему безусловно истинными: «Он абсолютно уверен в правильности своей точки зрения, 
несмотря на фактическую некомпетентность именно в тех вопросах, по которым он вы-
носит наиболее безапелляционные оценки и суждения» [2, с. 30].

Казалось бы, при таком положении дел, возрастание роли гуманитарного знания 
в среднем и высшем образовании должно стать задачей всей государственной системы 
образования, поскольку именно гуманитарные дисциплины, и в первую очередь фило-
софия, призваны формировать не столько определенную сумму знаний, сколько систему 
ценностей. Вместе с тем практика последних десятилетий свидетельствует о том, что 
в высшей школе происходит поступательное сокращение объема изучаемых студентами 
гуманитарных наук. Ради справедливости следует отметить, что уменьшаются в объеме 
не только гуманитарные, но и другие общеобразовательные дисциплины, поскольку по 
большинству вузовских специальностей срок обучения сократился до четырех лет. 

В такой ситуации говорить о сколько-нибудь серьезных возможностях выполнения 
философией как учебной дисциплиной мировоззренческой функции довольно пробле-
матично – на это элементарно не хватает учебного времени, в рамках которого необ-
ходимо «пройти» всю историю философии и всю общую философскую проблемати-
ку. Преподавание философии сводится, по сути, к ознакомлению студентов с наиболее 
значимыми фигурами в истории философии и их основными идеями, а также к очень 
беглому знакомству с основными разделами философского знания – онтологией, ан-
тропологией, гносеологией и социальной философией. Для вдумчивого анализа пере-
численных идей и мнений, для прослеживания их влияния на культуру своего времени 
и того, каким образом они востребованы в настоящее времени, отводимых аудиторных 
часов недостаточно. Применительно к философии положение может улучшиться в свя-
зи с появлением новых учебных планов, по которым на эту дисциплину отводится поч-
ти в два раза больше учебного времени, чем это было при системе интегрированных 
модулей.

Ситуация усугубляется еще и тем, что плоды современного среднего образования при 
ближайшем рассмотрении оказываются весьма скудными: значительная часть студентов 
первого курса, только-только покинувшая школу, не располагает базовыми знаниями 
в области истории, обществоведения, литературы, да и естествознания тоже. Поэтому 
преподавание философии сталкивается еще и с этими проблемами – преподаватель вы-
нужден не только знакомить студентов со своей дисциплиной, но и заполнять пробелы 
в упомянутых областях знания. И это опять же затрудняет реализацию мировоззрен-
ческой функции философии: очень трудно влиять на умы и сердца студенчества, когда 
первоочередной задачей становится разъяснение понятий, значение которых по опреде-
лению должно быть известно выпускникам школы. 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Типовая учебная программа по философии, утвержденная в 2021 году [3], пред-
полагает формирование у выпускника вуза универсальных компетенций, которые 
определяются, в частности,  принципами фундаментализации и социально-лич-
ностной подготовки. Принцип фундаментализации ориентирует содержание со-
циально-гуманитарных дисциплин на выявление закономерных связей между яв-
лениями и процессами окружающего мира, а также определение общих оснований 
гуманитарного, технического и естественнонаучного знания. Социально-личностная 
подготовка должна быть основана  на единстве полученного гуманитарного знания 
и эмоционально-ценностных ориентаций студента. Иными словами, изучение филосо-
фии и других гуманитарных наук призвано обеспечить закрепление в сознании студента 
целостной научной картины мира и формирование развитой системы ценностей, опреде-
ляющей личные убеждения и ответственную гражданскую позицию. С этой точки зрения 
мировоззренческая функция философии в современном белорусском вузе заключается 
в том, чтобы высшее образование не сводилось к подготовке узкого специалиста в опре-
деленной области знания, – «философия формирует человека, без которого не может 
быть и специалиста, соответствующего вызовам современной постиндустриальной ци-
вилизации» [4, с. 32].

Список использованных источников
1. Ярмакеев, И. Э. Аксиологический подход к подготовке будущего учителя / 

И. Э. Ярмакеев // Филология и культура. – 2013. – № 4. – С. 331–334.
2. Липский, Б. И. Курс философии в структуре высшего образования / Б. И. Липс-

кий // Философские науки. – 2016. – № 3. – С. 24–34. 
3. Типовая учебная программа по дисциплине «Философия» / Республиканский 

портал проектов образовательных стандартов высшего образования [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.edustandart.by/baza-dannykh/primernye-uchebnye-
programmy/item/3682-tipovaya-uchebnaya-programma-po-distsipline-fi losofi ya. – Дата до-
ступа: 21.10.2021.

4. Васильев, Б. В. Специфика преподавания философии как учебной дисциплины в 
высшей школе / Б. В. Васильев // Теория и практика инновационных технологий в АПК: 
материалы научн. и учеб.-метод. конф. науч.-пед. работников и аспирантов ВГАУ, Воро-
неж, 14 мар. 2018 г. / под общ. ред. В. Н. Плаксина. – Воронеж: Воронеж. гос. аграр. ун-т 
им. Императора Петра I, 2018. – С. 29–32.



35

УДК 37.01

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
В ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

С. М. Васильев 
Белорусский государственный университет транспорта, 

Гомель, Беларусь

Анализ результатов вступительных компании последних лет в высшие заведения на-
шей страны показывает нарастающую проблему с количеством и качеством абитури-
ентов подающих заявления для поступления на технические специальности. Озабочен-
ность данной тенденцией, учитывая важность проблемы для дальнейшего развития 
страны и общества, требует проведения глубокого социологического исследования.
Ключевые слова: социологическое исследование; абитуриенты; высшее образование.

SOCIAL TRENDS OF THE INTRODUCTORY CAMPAIGN IN HIGHER 
TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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Analysis of the results of the entrance examinations of recent years in higher education 
institutions of our country shows a growing problem with the number and quality of applicants 
applying for admission to technical specialties. Concern about this trend, given the importance 
of the problem for the further development of the country and society, requires in-depth 
sociological research.
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Фундаментальные социологические закономерности возникновения, развития 
и функционирования человека и групп людей указывают на необходимость изучения 
влияния различных факторов на приоритеты в выборе вида деятельности. Формиро-
вание мнения молодежи о потребностях, причинах и факторах, способных привлечь 
абитуриентов на специальности технических вузов требуют особого внимания в связи
 с текущим состоянием вопроса, а именно невыполнения контрольных цифр по набору 
на платную и бюджетную формы получения образования в ряде высших технических 
учебных заведений Республики Беларусь.

Большое разнообразие протекающих в социальной среде процессов, сложная карти-
на их взаимного наложения и устойчивое изменение затрудняют обнаружение строгой 
причинно-следственной связи, а следовательно, и строгой детерминированности всего 
происходящего. В условиях конкуренции между странами в привлечении молодежи на 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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обучение в собственные учреждения высшего образования возникает прагматичный во-
прос обеспечения высокого уровня эффективности обучения, привлекательности име-
ющихся в настоящее время специальностей и разработке перспективных направлений. 
Отечественная система высшего образования функционирует в условиях потребности 
сбора необходимого количества заявок от заказчиков кадров на перспективу с одной 
стороны и потребностью в получении этой формы образования у населения. О сниже-
нии интереса у современной молодежи к техническим специальностям свидетельствует 
относительно не высокий проходной бал при подаче документов, зачислении и сокра-
щение занимаемых внебюджетных мест. Как следствие прием на обучения некоторого 
количества студентов, не способных к инженерной деятельности. Социальная оценка 
данной тенденции, призвана не только оценивать социальные последствия уже сложив-
шихся условий, но и определять с точки зрения интересов общества пути и возможные 
сценарии технического развития страны в дальнейшем, осуществлять социальное про-
ектирование и коррекцию исходя из экономических интересов и устойчивого развития. 
Согласно [1] в Республике Беларусь из 142 108 общего количества юридических лиц 
в промышленности 16 351, строительстве 10 252, транспортная деятельности 11 538, ин-
формации и связи 4304, профессиональной, научной и технической деятельности 6 765. 
Сфера производства формирует 37,9 % ВВП нашей страны. Снижение количества и ка-
чества впускаемых специалистов в этой отрасли может привести к кадровому голоду 
и другим вытекающим отсюда негативным последствиям.

В этой связи остро необходимо проведение социологического исследования как самих 
учащихся школ выпускных классов, так и их родителей с целью установления реальных 
причин сложившейся тенденции, а в последствии выработки и введения эффективных 
корректирующих мер. За основу следует взять работу для определения социотипа со-
временного белорусского студенчества [2]. Практическое значение исследования за-
ключается в более правильном понимании причин происходящих в обществе процессов 
и выявления эффективных рычагов управления.
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В статье рассмотрен опыт систем образования трех стран, сделан акцент на опыт 
трудового воспитания, предложены методики для повышения качества образования 
в УВО.
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The article examines he experience of the education systems of the three countries, focuses 
on the experience of labor education, suggests methods for improving the quality of education 
in universities.
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В наше время качество образования – это одно из приоритетных направлений всей 
государственной политики и отечественной образовательной системы, то есть ответ-
ственность каждого звена образовательной системы. Школы, вузы, учреждения допол-
нительного профессионального образования несут ответственность за качество предо-
ставляемых образовательных услуг.

Качественное высшее образование связывается с новыми целями развития человече-
ства, возможностью обеспечить сбалансированное решение социально-экономических 
заданий и проблем окружающей среды. Качественное высшее образование является ус-
ловием развития общества в ХХІ веке. 

Изучим системы образования трех стран: США, Германии и Республики Бела-
русь. Система образования США имеет четыре классические ступени – это дошколь-
ное, начальное, среднее и высшее образование. Причем высшее образование в США 
имеет дополнительную систему, которая имеет свои особенности в каждом штате. 
Основное отличие колледжа от университета заключается в том, что в колледже нет 
отдела по развитию научно-исследовательской деятельности студента и нет пост-
дипломного образования, т. е. магистратуры и докторантуры. Ориентация систе-
мы образования Америки – свободный выбор образовательных систем. Обучение, 
в основном, платное.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Система образования в Германии малым отличается от европейских систем. Со-
стоит она из четырех этапов. Это – дошкольное, начальное, среднее и высшее обра-
зование. Стоит выделить гимназии из-за их особенностей. Гимназии являются самым 
престижным типом учреждения среднего образования. Для того, чтобы учащийся мог 
поступить в гимназию, ему необходимы рекомендации учителей начальной школы.
Программа гимназии рассчитана на 9 лет, длиться с 5 по 13 класс. После 12 класса уча-
щиеся получают диплом, дающий право на поступление в технический институт, а по-
сле 13 класса сдается государственный экзамен и учащимся выдается аттестат о полном 
среднем образовании. Только после гимназии ученики могут поступать в вузы страны.

Основное образование включает дошкольное, общее среднее, профессионально-тех-
ническое, среднее специальное, высшее и послевузовское. Дополнительное подразде-
ляется на дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование 
взрослых. Таким образом, в стране на практике обеспечивается реализация принци-
па «образование через всю жизнь» [2; 3]. Ориентация системы образования построена 
на строгих стандартах в учебных планах, образование, в большей части, бесплатное.

Проведя соцопрос среди студентов 1–2 курсов УО «Барановичский государствен-
ный университет» (около 100 чел.) с вопросом: какие методы можете предложить для 
улучшения качества образования, наиболее значимыми были предложения о том, чтобы 
приходя в УВО, студенты более полно и конкретно понимали будущую профессию. 
Таким образом, предлагаем метод: образование должно стать более ориентированным 
на приобретение профессиональных навыков. Оно может принимать разные формы, 
например, обучение в школе необходимым для будущей работы навыкам, профориен-
тация, прямой опыт работы. Оно будет учить конкретным вещам на практике, а не аб-
страктным и в теории. Можно обратиться к практике трудового воспитания в Германии, 
так как маркировка «Made in Germany» во всем мире воспринимается как знак высшего 
качества, обеспеченного трудом немецких производителей. По словам самих немцев, 
«к решающим факторам, обусловливающим такой уровень производительности в Гер-
мании, относится рыночная экономика и система профессиональной и предпрофесси-
ональной подготовки. Трудолюбие, добросовестность и пунктуальность в работе – ти-
пичные национальные черты немцев, и общеобразовательная система вносит немалую 
лепту в их формирование. Этому способствуют, к примеру, традиции и структура самой 
системы: в большинстве учебных заведений после начальных классов ребенок должен 
перейти в гимназию, реальную или основную школу.

В отличие от отечественной школы, немецкие ученики в 8 классе проходят практи-
ку в мастерских и на предприятиях. В качестве примера можно привести трудоведе-
ние. В качестве обязательного курса по выбору оно входит в содержание образования 
и реальных, и основных школ. В него входят три отдельные дисциплины: домоводство, 
технический труд, основы экономических знаний, призванные дать ученикам основы 
данных предметов, представление о практическом применении их знаний и о возмож-
ных профессиях в этой сфере. В 7 классе школьник учится производить товары для 
собственного потребления, узнавая о технологиях, затратах сил и времени, материалах, 
планировании, определению качества. В 8 классе программы обучения уже включают 
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темы «Изготовление продукции по поручению заказчика», и учащийся принимает заказ 
(обычно родственников или знакомых) на производство товара [4; 5].

Таким образом, можно заключить, что школа учит своих воспитанников не только 
производительному труду, но и действенно прививает дисциплинированность, исполни-
тельность, основательность, перфекционизм, пунктуальность, трудолюбие и дает более 
полное представление о будущих профессиях.

Образование, формирующее профессиональные навыки, приносит намного больше 
социальной выгоды, чем сигнальное, направленное на то, чтобы впечатлить работодате-
лей дипломом.

Тенденцией современного высшего образования становится направление усилий на 
разрешение противоречий между реальным содержанием образования и требованиями 
заказчика образовательных услуг. Сегодня в решении разнообразных вопросов специ-
алист должен ориентироваться не на сиюминутную выгоду, а исходить из морального, 
нравственного порядка в решении проблемы. Повышение качества высшего образова-
ния связывается с трансформацией высшей школы.
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В статье на основе занятий по физике с иностранными слушателями подготови-
тельного отделения БНТУ освещены особенности преподавания физики для этого кон-
тингента учащихся.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Количество абитуриентов, которые приезжают из-за рубежа получать высшее обра-
зование в Беларуси, устойчиво увеличивается из года в год. Традиционный контингент 
иностранных студентов из Китая и стран СНГ дополняется гражданами африканских, 
ближневосточных государств и Индии. В 2020/2021 учебном году на подготовитель-
ном отделении БНТУ обучались 300 слушателей из 18 стран.

Группа слушателей подготовительного отделения представляет собой конгломерат 
людей с разным уровнем образования, различным вероисповеданием, менталитетом 
и поведенческими стереотипами. Для получения полноценного образования на первое 
место выходит адаптация слушателей к обучению в белорусском УВО на основе толе-
рантности и совместной работы.

Обучение на подготовительном отделении начинается с изучения русского языка, 
после достижения необходимого базового уровня подключаются естественно-научные 
дисциплины, в частности физика. Слушатели, которые в дальнейшем будут обучать-
ся инженерным специальностям, как правило, изучали физику ранее у себя в стране. 
Школьный курс физики им знаком, и это служит дополнительной опорой при изучении 
предмета. Достаточно дать базовую терминологию и объяснить основные понятия по 
теме занятия, далее большая часть слушателей, при помощи преподавателя, способна 
адаптировать полученную информацию на русском языке к уже имеющейся у них базе 
знаний по физике. 

Язык формул интернационален, что существенно облегчает взаимопонимание слу-
шателей, говорящих на разных языках. Задача преподавателя состоит в том, чтобы заин-
тересовать и объединить всех слушателей группы, подвигнув их к активному изучению 
предмета «прямо сейчас». В процессе живого общения и совместной работы происхо-
дит быстрое освоение специальной терминологии и адаптация слушателей к принятым 
оборотам речи и стандартам записи формул и физических величин согласно учебным 
программам.

Например, при изучении закона Архимеда все слушатели с интересом выслушива-
ют историю об открытии выдающимся ученым выталкивающей силы, действующей на 
тела, погружённые в жидкость [1]). Исторический экскурс в древнюю Грецию вызывает 
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интерес к предмету и позволяет сфокусировать внимание обучаемых на теме занятия. 
Затем следует запись формулы: FАрхимеда = ρжидкости∙g∙Vпогр. –  эта сила приложена к центру 
погруженной части тела и направлена против силы тяжести. Где ρжидкости – плотность 
жидкости, g – ускорение свободного падения, Vпогр. –  объем погруженной части тела.

Слушатели записывают формулу, обозначают размерности физических величин, вхо-
дящих в формулу в системе СИ, обозначают силы на рисунке. Затем решают задачи по 
данной теме [2], причем решение носит соревновательный характер, а сложность задач 
постепенно возрастает. В конце занятия слушатели получают на свои смартфоны рас-
сылку с домашним заданием:

Сила Архимеда
На любой объект, погруженный в жидкость, действует выталкивающая сила, равная 

весу вытесненной им жидкости. Таким образом, вес объекта, погруженного в жидкость, 
будет меньше его веса в воздухе. Разница будет равна весу вытесненной жидкости, чем 
больше плотность жидкости – тем меньше вес. 

Вопросы
1. Назовите условие плавания тел в жидкости.
2. Почему взлетает вверх шарик, наполненный гелием?
3. Чему равна разница в весе тела на воздухе и тела, полностью погруженного в жид-

кость?
4. Почему металлические корабли не тонут?
5. В какой жидкости будет плава ть стальной шарик? 
Использование чатов в специально созданных группах мессенджера Viber позволяет 

организовать домашнюю работу иностранных слушателей. В чатах преподавателем раз-
мещаются домашние задания, а учащиеся могут задавать уточняющие вопросы.

Вопросы домашнего задания составлены так, чтобы предусмотреть вариативность от-
ветов, которая позволяет организовать их обсуждение на следующем занятии для закре-
пления пройденного материала.

Такая активная работа со специальной терминологией непосредственно на занятиях 
в процессе живого общения с преподавателем и группой позволяет усвоить базовые на-
выки решения задач и принятые стандарты и обороты речи.  
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В статье рассмотрен опыт эффективного использования технологии электронного 

обучения иностранным языкам на примере электронного учебного издания «Практикум 
по французскому языку “Регионы Франции”». Современные технологии электронного 
обучения открывают обучающимся и их обучающим доступ к необычным источникам 
информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно 
новые возможности для творчества, а также для формирования и закрепления различ-
ных навыков, позволяют реализовать новейшие формы и методы обучения, повышают 
качество преподавания иностранных языков. 
Ключевые слова: технологии электронного обучения; иностранный язык; межкуль-

турная коммуникация; лингвострановедение.
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The article discusses the experience of effective use of e-learning technology for foreign 
languages on the example of the electronic educational publication "Workshop on the French 
language «Regions of France». Modern e-learning technologies open access to unusual 
sources of information for learners and their teachers, increase the effi ciency of independent 
work, provide completely new opportunities for creativity, as well as for the formation and 
consolidation of various skills, allow to implement the latest forms and methods of teaching, 
improve the quality of teaching foreign languages.
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Современное состояние системы образования характеризуется поиском и утвержде-
нием новых подходов к обучению иностранным языкам, где на смену целям формиро-
вания навыков и умений, необходи мых преимущественно для учебной коммуникации 
приходит задача подготовки к реальному общению с представителями других культур 
в бытовой и профессио нальной сфере. Лингвострановедческие знания, которыми овла-
девает обучающийся при изучении иностранных языков, обогащают его социокультур-
ное видение мира (мировоззрение) и являются предпосылкой и гарантией его будущей 
успешной межкультурной коммуникации. 
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В результате стремительного развития технологий возникла потребность в непрерыв-
ном образовании: знания стареют так быстро, что приходится постоянно переучиваться. 
Умение учиться становится одним из главных навыков. И именно этот навык приобре-
тается при изучении иностранного языка с помощью  информационно-коммуникацион-
ных технологий [2, c. 15]. Современное электронное обучение – один из возможных ин-
струментов для быстрого и малозатратного процесса формирования и передачи знания. 
Электронное образование в складывающихся условиях необходимо рассматривать как 
цельный, неразрывно связанный информационно-технологический комплект поддерж-
ки образовательной деятельности [1, с. 55].   

В качестве примера эффективного использования технологий электронного обуче-
ния приведем опыт работы по теме «Регионы Франции» на учебных занятиях по линг-
вострановедению. Целью данных занятий является личностное развитие обучающихся 
как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной 
коммуникативной компетенцией, обеспечивающей социокультурно детерминирован-
ную и функционально адекватную реализацию межкультурной коммуникации. 

Изучение лексического материала темы проходит с опорой на учебные материалы элек-
тронного учебного издания «Практикум по французскому языку  “Регионы Франции”» [3], 
на диалоги и  тексты аутентичного учебника французского языка «Страноведение в диа-
логах» [4]; грамматического материала – с опорой на систему упражнений и диалоги 
электронного учебного издания «Регионы Франции» и аутентичного учебника француз-
ского языка «Грамматика в диалогах» [5].

Средства мультимедиа являются эффективным источником повышения качества об-
учения иностранному языку за счет яркости, выразительности и информационной на-
сыщенности зрительно-слуховых образов, воссоздающих ситуации общения и знако-
мящих со страной изучаемого языка. Мультимедийный практикум по страноведению 
«Регионы Франции» включает 8 разделов: Эльзас, Аквитания, Бургундия, Бретань, Нор 
Па-де-Кале, Нормандия, Прованс, Долина Луары.  В каждом из разделов  представлены  
текст, словарь и вопросы к тексту; упражнения, направленные на контроль понимания 
и закрепление лексического и грамматического материала, и ключи к ним; региональ-
ные выражения; фотографии, аудио- и видеоматериалы;  дополнительные материалы по 
каждому разделу.  

Работа с практикумом проводится с целью систематизации и закрепления полученных 
теоретических знаний и практических умений; углубления и расширения страноведческих 
знаний; закрепления грамматических навыков; развития познавательных способностей 
и активности обучающихся,  их творческой инициативы и самостоятельности. Главная 
цель электронного практикума по французскому языку «Регионы Франции» – разви-
тие  иноязычной коммуникативной  и социокультурной компетенций обучающихся,  по-
зволяющих  использовать иностранный язык как средство межличностного общения. 
Изучение регионов может происходить в любом удобном для пользователя порядке, 
обучающийся может также сам выбирать стратегию  перемещения внутри региона:  от 
текста и  лексики, либо от  фотографий, песен с опорой на текст, либо от видео по до-
стопримечательностям.

В качестве примера приведем план учебного занятия по теме «Аквитания». 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Для эффективной работы с электронными учебными изданиями студенты должны 
владеть навыками интерпретации аутентичных текстов на французском языке для по-
лучения информации и совершенствования коммуникативной компетенции. Изучение 
темы начинается с учебного материала аутентичного учебника французского языка 
«Страноведение в диалогах» («Административная Франция»), с просмотра карты реги-
онов Франции и логотипа Аквитании. Студентам предлагается просмотр видеофильмов 
о достопримечательностях данного региона. Далее знакомство с Аквитанией продолжа-
ется с опорой на текст Практикума.  Комментарий и обсуждение текста сопровождается 
показом большого количества фотографий, которые помогают более эффективному вос-
приятию и запоминанию учебного материала. Большой интерес вызывают региональ-
ные выражения, употребляемые жителями Аквитании, и задания к ним.  

Грамматические упражнения из Практикума и учебника «Грамматика в диалогах» 
ориентированы на распознавание в аудиодиалогах, в учебных видеофильмах и текстах 
того или иного грамматического явления, на выделение его отличительных призна-
ков; на употребление различных грамматических явлений, которое соответствовало бы 
грамматической норме французского языка. 

Ролевая игра «В агентстве путешествий» проводится на завершающем этапе изуче-
ния данной темы. Участниками ролевой игры являются служащий агентства путеше-
ствий и клиент. Цель игры – убедить клиента совершить туристическую поездку в Ак-
витанию. Дидактическая ценность использования игровой деятельности обусловлена 
тем, что в игре сочетаются такие принципы оптимальной технологии обучения, как ак-
тивность, динамичность, занимательность, коллективность, моделирование, проблем-
ность, самостоятельность, обратная связь. Игра вовлекает ее участников в совместную 
коллективную деятельность, способствует формированию учебного сотрудничества 
и партнёрства, так как студенты-участники игры должны взаимодействовать, точно учи-
тывая реакции и помогая друг другу. 

Содержание работы на заключительном этапе может включать также беседу, работу 
с песнями данного региона, просмотр видеороликов или итоговую видеопрезентацию 
студентов по теме. 

Современные технологии электронного обучения открывают обучающимся и их обуча-
ющим доступ к необычным источникам информации, повышают эффективность самосто-
ятельной работы, дают совершен-но новые возможности для творчества, а также для фор-
мирования и закрепления различных навыков, позволяют реализовать новейшие формы 
и методы обучения, повышают качество преподавания иностранных языков.
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В статье рассмотрена проблема изучения ценностей образования на современном 
этапе общественного развития. Понятие «ценность» определяется как философская 
и аксиологическая категория. Автором представлен исторический аспект проблемы 
изучения ценностей образования: от этапа ценностного мироотношения древнего фи-
лософского учения до периода становления педагогической аксиологии.
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The problem of research of values in education at the current stage of social development 
is stated. The concept «value» as a philosophical and axiological category is defi ned. The 
historical aspect of the problem of research of values in education – from the period of value 
attitude in ancient philosophical doctrines to the period of pedagogical axiology formation – 
is stated by the author.
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В современном мире интенсивных преобразований важная роль в формировании пред-
ставлений принадлежит информации. В связи с этим человек с особой остротой сталкива-
ется с проблемами зависимости формирования мнения от средств и каналов информации. 
В результате у каждого индивида возникает потребность в определении степени важности 
и достоверности информации, которая влияет на представления об окружающей дей-
ствительности. 

Способ удовлетворения потребностей и характер мотивации к подобной деятельно-
сти относится к числу определяющих факторов ценностной ориентации человека. В век-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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торе потребности ценность может быть рассмотрена как способность человека осознать 
необходимость и целесообразность чего-либо, а также способов достижения данного 
необходимого и желаемого, определяющего интересы, целевые установки и средства их 
достижения [1, с. 8]. 

Назначение ценности представляет собой регламентацию конструирования бытия, 
проявляющееся в помощи индивидам осуществлять социально-одобряемый выбор по-
ведения в жизненно-значимых ситуациях, что, в свою очередь, способствует интеграции 
общества. Именно система ценностей образует внутренний стержень культуры, духов-
ную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных общностей [1, 
с. 27–28]. 

Образование как неотъемлемая составляющая устойчивого развития мирового со-
общества находится в постоянном поиске собственной системы ценностей, которые, 
в свою очередь, должны соответствовать общечеловеческим ценностям [2, с. 7]. 

Поскольку первые трактовки ценностного мироотношения были отражены еще в ра-
ботах древневосточных и античных философов, на протяжении многих столетий цен-
ность рассматривалась исключительно как философская категория. 

К концу XIX века из философии постепенно выделяется аксиология – комплексное 
учение о природе ценностей, их месте в реальности, структуре ценностного мира, их 
связи, обусловленности социальными и культурными факторами, а также структурой 
личности. 

Несмотря на то, что термин «аксиология» (греч. «учение о ценностях») был вве-
ден в обиход французскими философами П. Лапи и Э. фон Гартманом еще в 1902 г. 
и 1904 г. соответственно, окончательное формирование аксиологии пришлось на сере-
дину XX века.

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что среди многообразия цен-
ностных категорий именно познавательные ценности являются одними из основопола-
гающих на современном этапе развития человечества. В связи с этим, с 60-х гг. XX века 
вопросы ценностей образования стали предметом изучения философии образования 
и впоследствии – педагогической аксиологии – области педагогического знания, рас-
сматривающей образовательные ценности с позиции самоценности человека и осущест-
вляющие ценностные подходы к образованию на основе признания ценности самого 
образования [3, c. 99]. 

В Беларуси этап формирования педагогической аксиологии пришелся на вторую по-
ловину 80-х гг. XX века. Более интенсивное развитие данного направления началось 
в 90-е гг. прошлого столетия, когда социокультурные процессы стали ассоциироваться 
с ценностным вакуумом и, как следствие, кризисом современного образования. С этого 
момента возникает потребность в повышенном внимании к проблематике ценностей об-
разования и аксиологизации мирового образовательного пространства. 

Поскольку образование представляет собой базовую ценность, определяющую по-
следовательный прогресс и социальный успех личности, необходим постоянный фи-
лософский анализ образования. В области данной проблематики педагогика не может 
обойтись без философии. В то же время следует понимать, что в отношении изучения 
проблемы ценностей образования данные науки не могут выступать как взаимозаме-
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няемые. Этим обстоятельством объясняется важность и актуальность существования 
педагогической аксиологии как самостоятельной науки на современном этапе.

Подходящим примером, отражающим неотъемлемую аксиологическую составля-
ющую образования выступает статья «Воспитание и образование», опубликованная 
Л. Н. Толстым еще в 1862 г., в которой он трактует образование не только как «совокуп-
ность всех влияний, которые развивают человека, дают ему обширное миросозерцание, 
новые сведения», но и как «свободное отношение людей, имеющее своим основанием 
потребность одного приобретать сведения, а другого – сообщать уже приобретенное 
им» [4, с. 33]. 

На наш взгляд, суть аксиологического подхода к образованию состоит в транс-
ляции обучающемуся знаний и удовлетворении его потребностей в глубоком знании 
и всестороннем личностном развитии посредством свободного общения. Кроме того, 
аксиологизация образования предполагает учет ценностных систем с установленными 
общественными нормами. Основой же ценностных систем современного образования, 
направленных на выявление и раскрытие его гуманистического потенциала, выступают 
идеи диалога культур, эффективного сотрудничества совместной деятельности, соци-
альные навыки понимания чужой точки зрения, уважение к личности и иные социально 
значимые ценности. 

В современном белорусском обществе практически нет таких групп людей, которым 
на социальных основаниях могло бы быть отказано в получении образования в какой-
либо форме. Также нет ограничений в получении образования по той или иной специ-
альности. Таким образом, можно говорить о массовом характере образования, в том 
числе и высшего. 

В современном мире ценностное отношение к знанию и образованию в обществе по-
степено снижается, так как материальное положение людей, имеющих и не имеющих 
высшее образование, находится приблизительно на одинаковом уровне. В этом проявля-
ется парадокс ценности образования.

В то же время образование, в особенности высшее, не может выступать лишь сферой 
услуг. Включение образования исключительно в рыночные отношения, равно как и при-
знание только его экономической функции, может привести к тому, что человек будет 
рассматриваться как орудие и средство достижения экономических целей.  В то время как 
ценность образования предполагает возможность рассмотреть самостоятельную цель
в самом человеке и подчинять различные задачи экономического характера его всесто-
роннему развитию и непрерывному благополучию.
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В статье даны рекомендации по изучению новой экономической политики в теме 
«Советская общественно-политическая система в Беларуси (октябрь 1917 г. – июнь 
1941 г.) вузовского курса «История Беларуси в контексте европейской цивилизации». 
Показаны особенности новой экономической политики в Беларуси. Рассматривается 
восстановление и развитие народного хозяйства республики в период НЭПа.
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А. A. Dubovik
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Recommendations for studying of the new economic policy in the topic «Soviet socio-
political system in Belarus (October 1917 – June 1941)» of the university course «History of 
Belarus  in the context of European civilization» are given. The features of the new economic 
policy in Belarus are shown. The restoration and development of the national economy of the 
republic in the NEP period is considered. 

Kew words: higher education; quality of teaching at the university; history of Belarus; new 
economic policy (NEP); national economy; modernization.

Характерной особенностью современного общественного развития является повы-
шение внимания к проблеме качества высшего образования. В свете теории «человече-
ского капитала» образование рассматривается как решающий источник экономического 
роста. Поэтому проблема качества преподавания в вузе учебных дисциплин  выдвину-
лась в число первоочередных. 

Среди актуальных проблем истории Беларуси, которые  нуждаются в глубоком те-
оретико-методологическом раскрытии, находятся  вопросы новой экономической по-
литики, провозглашению которой исполнилось в марте 2021 г. 100 лет. Ее роль и зна-
чение в истории страны нельзя переоценить. Народное хозяйство, находившее-
ся в начале 1921 г. в тяжелейшей кризисной ситуации, начало возрождаться, а за-
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тем получило устойчивый рост. В период НЭПа удалось добиться значительных ре-
зультатов в восстановлении сельского хозяйства, промышленности и транспорта. 
Уже к середине 1920-х гг. было восстановлено сельскохозяйственное производство. 
В 1926–1927 гг. хозяйственном году завершился процесс восстановления промышлен-
ности в БССР. Продукция фабрик и заводов за 1924–1928 гг. увеличилась в республике 
в 2,3 раза [1, с. 165]. Это имело ключевое значение для сохранения советской государ-
ственности, способствовало национально-государственному строительству в БССР.

В вузовском курсе «История Беларуси в контексте европейской цивилизации» новая 
экономическая политика рассматривается в теме 5 «Советская общественно-политическая 
система в Беларуси (октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)». К сожалению, охват огромного перио-
да истории, насыщенного эпохальными событиями, не позволяет достаточно подробно и 
глубоко раскрыть сущность и особенности НЭПа в Беларуси. Это обусловливает необхо-
димость обращения преподавателем студентов к научной и учебной литературе. Полити-
ко-экономическое  и  социально-культурное развитие БССР в период НЭПа нашло широ-
кое отражение в обобщающих коллективных трудах по истории Беларуси, в монографиях, 
диссертациях, многочисленных статьях [2]. Опубликовано немало учебных пособий по 
вузовскому курсу истории Беларуси (авторы П. И. Бригадин, С. А. Елизаров, Е. К. Новик, 
К. И. Баландин, В. И. Голубович  и др.). Наиболее глубокое отражение проблемы НЭПа 
нашли в учебно-методическом комплексе  профессора М. А. Беспалой [3]. 

При рассмотрении данной темы в курсе «История Беларуси в контексте евро-
пейской цивилизации» необходимо сконцентрировать внимание студентов на ряде 
особенностей осуществления новой экономической политики в Беларуси. Пре-
жде всего, переход к НЭПу пришлось осуществлять в новом экономическом про-
странстве. В результате заключения 18 марта 1921 г. Рижского мирного договора 
западная часть Беларуси отошла к Польше. БССР состояла только из 6 уездов быв-
шей Минской губернии. Лишь после присоединения к БССР весной 1924 г. 18 уез-
дов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, в которых преобладало бело-
русское население, и передачи в состав республики в декабре 1926 г. Гомельского 
и Речицкого уездов, стало возможным развитие центральной и восточной Беларуси как 
единого хозяйственного комплекса. Кроме того, пограничный характер БССР и большой 
размах здесь политического бандитизма обусловили тот факт, что в 1921 г. и до конца 
1922 г. республика находилась на военном положении. 

Анализ проведения новой экономической политики в Беларуси следует начать с сель-
ского хозяйства, где была занято абсолютное большинство населения. Согласно Декре-
ту ВЦИК продовольственная и сырьевая разверстка заменялась натуральным налогом. 
С  августа 1922 г. единый натуральный налог сдавался шестью основными продуктами. 
В 1923 г. введен единый сельхозналог, который мог выплачиваться частично деньгами  
и зерном. Однако острой социальной проблемой оставалось аграрное  перенаселение, 
малоземелье. Высокой у белорусских крестьян была тяга к переселению в другие рай-
оны страны. Одной из особенностей развития сельского хозяйства Беларуси являлось 
развитие хуторской системы, более высокий процент хуторских хозяйств, что объяс-
нялось условиями землепользования и хозяйствования, сложившимися исторически. 
До 1929 г. на хутора и небольшие поселки по типу отрубов было переселено около 
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130 тыс. крестьянских семей. В период НЭПа белорусская деревня превратилась 
в преимущественно середняцкую (60 % крестьянских хозяйств). До 20 % сельского на-
селения объединялись в различные формы кооперативных товариществ, но число кол-
лективных хозяйств (коммун, артелей) было незначительным.

Новая экономическая политика в промышленности характеризовалась восстанов-
лением разрушенных предприятий и их количественным ростом. С началом НЭПа со-
ветская власть разрешила деятельность многочисленных мелких частных предприятий, 
особенно в области производства товаров широкого употребления, бытового обслу-
живания населения. Достаточно широко практиковалась сдача в аренду ранее нацио-
нализированных промышленных предприятий. Однако с середины 20-х гг. начинается  
постепенное сокращение числа частных предприятий. Следование курсу новой эконо-
мической политики приносило положительные результаты, хотя развитие промышлен-
ности республики шло медленнее, чем в целом по стране.

Положительные изменения произошли в период НЭПа  в области финансов. В 1922 
и 1923 гг. были проведены деноминации государственных денежных знаков. Были выпу-
щены бумажные червонцы, которые могли обмениваться на золото. В результате создана 
достаточно устойчивая и эффективная финансово-кредитная система. Оживилась тор-
говля. Быстро развивалась потребительская кооперация, тесно связанная с деревней. 

НЭП позволял сочетать государственные и личные интересы, открывал перспекти-
вы для альтернативных форм хозяйствования и стабильного развития. В этот период 
проявилась положительная роль профсоюзов  в регулировании социально-трудовых от-
ношений через заключение коллективных договоров. Профсоюзы принимали активное 
участие в регулировании заработной платы, решении конфликтных ситуаций, борьбе 
с безработицей, формировании системы охраны труда и социального страхования.

Вместе с тем,  НЭП нельзя идеализировать. В течение 1920-х гг. были и кризисные 
явления. Так, в 1923 г. возник «кризис сбыта», в 1925–1926 гг. наблюдался «товарный 
голод». На рубеже 1927–1928 гг. возник кризис хлебозаготовок. Однако если ранее пар-
тийно-государственная власть выход искала на пути использования экономических ме-
ханизмов, то теперь обратилась к чрезвычайным мерам, решению проблем командными 
методами. В ходе лекции необходимо кратко остановиться на  причинах отказа от НЭПа 
в конце 1920-х гг. Очевидно, что причины свертывания НЭПа имели  сложный, много-
уровневый характер, представляли собой сплетение различных факторов объективного 
и субъективного свойства. 

Преподаватель может обратить внимание студентов на тот факт, что вопрос о хро-
нологических рамках НЭПа, его верхней границе пока остается дискуссионным. На-
зываются  1927, 1928, 1929 гг. Следует отметить, что свертывание НЭПа не было разо-
вым актом, шло постепенно во второй половине 1920-х гг. Правильнее всего увязать 
окончание НЭПа с событиями осени 1929 г., когда развернулась массовая ликвидация 
единоличного крестьянского хозяйства. Некоторые исследователи считают, что НЭП 
закончился в 1931 г., когда было решено упразднить частную торговлю, за исключе-
нием колхозных рынков. В послевоенный период в учебной литературе господствова-
ла точка зрения, что НЭП продолжался до построения основ социализма в середине 
1930-х гг. В зарубежной историографии финалом НЭПа считается 1929 г., когда начал-
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ся переход к полной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Думается, 
следует учитывать и внешнеполитический фактор. В условиях начавшегося в 1929 г. ми-
рового экономического кризиса возникли трудности для экспорта из СССР сырья. От-
казаться от принятого плана первой пятилетки советское государство не могло, а для 
его осуществления нужны были немалые средства, в том числе для расчета за поставки 
оборудования по заключенным ранее зарубежным контрактам.

Требуют освещения в учебном курсе истории Беларуси вопросы социальных противо-
речий и трудовых конфликтов во время НЭПа, неоднородности общественного сознания, 
повседневной жизни, быта человека в нэповскую эпоху. Не секрет, что значительная часть 
рабочих отрицательно относилась к новой экономической политике и связанному с ней 
социальному расслоению общества. НЭП они расшифровывали как «новая эксплуатация 
пролетариата». Представляется целесообразной дискуссия на семинарском занятии по про-
блеме возможности модернизации страны при сохранении новой экономической политики 
в 1930-е гг. Ряд росийских историков считают, что, сохраняя НЭП, страна была бы об-
речена на отставание и поражение в будущей войне. 

Таким образом, тематика новой экономической политики остается актуальной в со-
временных условиях, хотя со времени начала ее осуществления прошло целое столетие. 
Рассмотрение актуальных проблем НЭПа в вузовском курсе истории Беларуси откроет 
студентам новые грани этого интересного и сложного времени, будет способствовать фор-
мированию у них исторического сознания. Изложение данной темы желательно проводить 
с учетом профиля будущей профессиональной деятельности студентов.
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Keywords: foreign students; the quality of education;  mathematical disciplines. 

В последнее время во всем мире активно реализуется политика глобализации, в частности, 
возрастают связи между различными странами в сфере высшего образования. В прошлом 
веке обмен студентами осуществлялся в основном между Европой и Северной Америкой 
и между СССР и другими странами социалистического лагеря. После распада СССР 
происходит перераспределение рынка образовательных услуг, и каждый университет 
стремится занять в нем свое место. Вузам работа с иностранными студентами дает воз-
можность заявить о себе на международном рынке образовательных услуг, что повыша-
ет их престиж и конкурентоспособность. Кроме того обучение  иностранных граждан 
является дополнительным источником финансирования. Опрос иностранных абитури-
ентов показал, что молодые люди выбирают  образование в  другой стране по различ-
ным причинам:

♦ такое образование является  более престижным и дает возможность получить более 
интересную и высокооплачиваемую работу в будущем; 

♦ оно является более качественным; 
♦ такое обучение позволяет побывать в других странах, познакомиться с жизнью 

и традициями других людей, расширить свой кругозор, завести больше друзей.
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В Витебском государственном университете имени П. М. Машерова в 2021 году обу-
чается более 1 тыс. иностранных граждан из 23 стран мира.  66 иностранных студентов 
обучается на факультете математики и информационных технологий. В университете 
накоплен определенный опыт работы с такой категорией студентов. Сразу же после за-
числения в университет, исходя из знания русского языка, подготовки по специальным 
предметам и количества студентов из одной и той же страны происходит распределение 
по группам. 

Так, на факультете математики и ИТ существуют смешанные группы, в которых вместе 
с белорусскими студентами обучаются студенты из других стран, есть группа, состоящая 
только из туркменских студентов. Занятия в таких группах проводятся на русском языке. 
Есть группы, состоящие из студентов разных стран, в которых занятия ведутся на англий-
ском языке. Обучение в каждой из таких групп имеет свои преимущества и свои недо-
статки.

Основным преимуществом смешанных групп является то, что здесь адаптация ино-
странных студентов к новым условиям жизни и обучения проходит быстрее. Они бы-
стрее преодолевают языковой барьер, у них появляется больше друзей и знакомых сре-
ди белорусских студентов, которые могут помочь в учебе. Но в тоже время, обучаясь в 
таких группах, студенты из других стран сталкиваются с рядом трудностей, особенно 
на первых курсах. Как правило, их базовая подготовка слабее, чем у белорусских одно-
группников. Кроме того, они не обладают достаточным знанием русского языка, а темп 
проведения занятий ориентирован на белорусских слушателей. Поэтому преподавате-
лям приходится корректировать методику проведения занятий: снижать скорость чтения 
лекций; на лекциях приводить большее количество примеров в ущерб теоретической со-
ставляющей; на практических занятиях больше внимания уделять студентам-иностран-
цам, подбирать достаточное количество несложных заданий, проводить дополнитель-
ные консультации. 

В группах, где занимаются только иностранные студенты, процесс обучения строится  
исходя из возможностей слушателей. При изучении математических дисциплин из-за 
плохой языковой подготовки большинства учащихся и недостаточного знания школь-
ного курса математики, теоретический материал подается небольшими порциями, пре-
подаватель старается объяснить тему с помощью простых фраз. Здесь в известной мере 
помогает математическая символика. Все новые термины, определения и формулировки 
теорем  обязательно записываются на доске. Приводится большое количество примеров, 
иллюстрирующих теорию. Привлекаются более сильные студенты, которые объясняют 
своим товарищам непонятные моменты на родном языке. В начале каждого лекционного 
или практического занятия организуется повторение тех разделов математики, которые 
необходимы для усвоения нового материала или при решении задач.  Однако такой под-
ход приводит к тому, что учебный материал излагается в упрощенной форме. Так, при 
изучении математических дисциплин опускается доказательство многих теорем, неко-
торые темы, которые изучаются в русскоязычных группах, либо не рассматриваются во-
обще, либо рассматриваются в очень упрощенном виде,  не рассматриваются задачи по-
вышенной сложности.  Все это влияет на качество подготовки будущих специалистов.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Поэтому для повышения качества обучения иностранных студентов преподаватели 
факультета математики и ИТ активно применяют современные образовательные техно-
логии. Для большей наглядности на лекциях используются презентации, для организа-
ции самостоятельной работы – система дистанционного обучения Moodle. Для практи-
ческих занятий,  лабораторных работ и самостоятельной работы подбираются задания 
различного уровня сложности. Ведется работа по созданию методических материалов 
именно для такой категории слушателей.

Однако для совершенствования процесса обучения иностранных граждан необходимо 
более тесное взаимодействие всех структур, работающих с такой категорией слушателей. 
В частности, необходимо более тесное сотрудничество между преподавателями русско-
го языка и преподавателями специальных дисциплин при разработке и издании мето-
дических материалов. Большую помощь студентам могли бы оказать словари наиболее 
часто встречающихся математических терминов и словосочетаний. Можно разработать 
методические материалы по специальности, которые использовались бы на занятиях по 
русскому языку и т. д.

Желательна корректировка учебных планов таким образом, чтобы в первых семе-
страх большинство часов отводилось занятиям по дисциплинам, позволяющим по-
вторить школьный курс математики. Такая работа позволила бы уже на первом-вто-
ром курсах в значительной степени ликвидировать разницу в образовании белорусских 
и иностранных студентов и далее процесс образования проводить параллельно.

Только взаимослаженная работа всех звеньев, участвующих в подготовке иностран-
ных граждан, позволит подготовить высокообразованных специалистов, которые будут 
востребованы в своей стране,  и вследствие этого будут налаживаться связи вуза с раз-
личными странами и появляться новые абитуриенты.
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Образование - осознанная необходимость получения обучения для поддержания кон-
курентоспособности на рынке труда. А так как в процессе трудовой деятельности воз-
никают потребности, связанные с развитием какого-либо аспекта профессиональной 
компетенции, то можно утверждать, что образование – процесс непрерывный. И отсюда 
следует закономерный вывод, что образование должно быть доступным (в материальном 
эквиваленте и во временных ресурсах) и соответствовать заявленным потребностям как 
обучающегося, так и рынка труда. То есть, быть востребованным.

Высшее образование не может рассматриваться в отрыве от образования вообще.  
В вузы  и колледжи приходят вчерашние школьники. И именно с этим «материалом» 
работает  «послешкольный» преподаватель. 

Залог успеха высшего образования – его адаптация к нуждам экономики и к мировым 
тенденциям в образовательной сфере. А проблемы  в образовании – проблемы общие у 
всех по причине глобализации, и их достаточно. К основным можно отнести следующие:

1. Отставание  практической части от теоретической (как не вспомнить здесь тот факт, 
что лучшим специалистом-медиком является  тот, кто прошел все ступени в своей карье-
ре, – санитар, медбрат, врач). 

2. Госзаказ или востребованность на рынке труда. Здесь действует психологиче-
ский аспект, который очень объясним: учить то, что безусловно будет приносить га-
рантированный  доход,   намного  легче  и приятнее отложенных дивидентов. Легко 
понять абитуриентов, штурмующих вузы со специальностями, вроде «реклама», «ди-
зайн», «информационные технологии». Специальности эти востребованные, хо-
рошо оплачиваемые, и найти работу можно, не получив диплом, в то время как сту-
денту-лингвисту нужно затратить 4 года на учебу в университете, потом от 3 до 5 
в аспирантуре, и еще какое-то количество времени на написание диссертации. В итоге 
второй студент затрачивает несравнимо больше временных, эмоциональных ресурсов
при недополучении материальных. Отсюда – еще одна очень важная проблема: престиж  
и материальная составляющая профессии преподавателя, которая чревата тем, что на-
ука недополучит высококвалифицированные кадры, которые предпочтут зарабатывать 
на жизнь другой, более оплачиваемой профессией.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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3. Скучные лекции. Этим все сказано. Нет более грустного и неприятного  зрелища, 
когда преподаватель «вещает»  с кафедры сам для себя, в то время как студенты занима-
ются своими делами. Это действо под названием «театр одного актера» просто сводит 
на нет престиж работы преподавателя.  Подобные занятия демонстрируют отсутствие 
контакта со студентами, оторванность от реалий, неумение заинтересовать (или хотя бы 
попытаться) и отсутствие желания изменить  эту ситуацию. А в  эпоху цифровизации 
возможностей  для этого много. Ведь  информационно-коммуникационные технологи – 
это совокупность технологий, одновременно использующих несколько информацион-
ных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высокока-
чественное звуковое сопровождение. Использование интерактивной доски, показ муль-
тимедийной презентации очень повышает наглядность, а в конечном счете, усвояемость 
материала. 

4. Неумение работать на перспективу.  В современном мире скорость измене-
ния информации настолько велика, что некоторые знания  в профессии устарева-
ют очень быстро. И, получив диплом по специальности,  на которую поступали 
5 лет назад, можно оказаться с дипломом, знания к которому окажутся устаревшими. 
И наоборот – быстро реагировать тогда, когда нужно. Примечателен в этом случае  опыт 
Китая, где в колледже открыли новую специальность «видеоблогер» с трехлетним сро-
ком обучения и учат, как стать звездой. Конкурс туда, ксати, очень высокий.  

5. Личность преподавателя. У каждого из нас за время  учебы были учителя-профес-
сионалы, о которых мы вспоминаем с теплотой. Это преподаватели, которые «болели» 
своим предметом, у которых было блестящее знание собственного предмета плюс лич-
ное обаяние. Их предмет невозможно было не выучить, к  их занятиям  готовились с 
проработкой  дополнительной литературы. И делали это с удовольствием! В то же время 
бывают преподаватели озабоченные лишь своей научной работой, количеством своих 
публикаций  больше, чем качеством своих занятий. 

6. Личность студента. Даже если у молодых людей есть желание учиться, а не толь-
ко получить диплом, то можно констатировать, что учиться  они не умеют. Вчерашние 
школьники не умеют обрабатывать информацию, анализировать ее.  А самое страшное –  
не умеют правильно и грамотно ее воспроизводить. Студенты могут сделать хорошую 
презентацию или доклад на основе интернет-ресурсов (иногда сомнительных), но как 
только дело доходит до необходимости облечь мысль в словесную оболочку, вступить в 
дискуссию или высказать точку зрения, проанализировав научный материал,  то здесь 
все плачевно. Сейчас практически невозможно встретить студента, речи которых  при-
сущи  сложные, развернутые конструкции, поэтические сравнения. К сожалению, чаще 
слышен  рваный темп речи, ненужные паузы, слова-паразиты. И кстати, студенты сами 
эту проблему понимают. А ведь умение отбирать правильную информацию и общаться – 
самое главное для человека. Сколько раз в год  по программе  пишут сочинения наши  
выпускники? Два или три раза. Не будем  ностальгировать о том, что нет таких пред-
метов, как «логика» или « риторика»,  но нельзя безоговорочно отметать то лучшее, что 
было 20 или 30 лет назад в нашем образовании, заменив все  тестированием с тремя-че-
тырьмя вариантами ответов.
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что качество об-
разования это результат  совместной работы  деятельности преподавательского состава 
и студентов при достаточном  финансировании.
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Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апроби-
ровать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания образования и управления системой образования; это способ дея-
тельности по совместному использованию электронных ресурсов [1]. В Европе сетевая 
форма высшего образования получила свое развитие в 1980-х гг. через развитие коопе-
рации между университетами в рамках программы Tempus/Erasmus. 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Идея создания сетевых структур и организации сетевого взаимодействия за рубе-
жом осуществляется в основном через открытые университеты: Британский открытый 
университет, Открытый университет Нидерландов, Открытый университет Каталонии, 
Открытый университет Мадрида и др. Открытые университеты Европы играют веду-
щую роль в распространении высшего и последипломного образования не только у себя 
в стране, но и во всем мире. В то же время крупные открытые университеты стремятся 
развивать именно свою внутреннюю сеть, не завязывая свои программы на программы 
других. Многие открытые университеты охотно приглашают для участия в своих про-
граммах ученых с мировым именем и готовы оказывать им необходимую методическую 
и техническую поддержку при разработке и ведении курсов. Важной особенностью се-
тевого обучения за рубежом является строгое следование разработанным и внедренным 
международным стандартам в области технологии электронного обучения и информа-
ционных ресурсов. Для университетов совместные образовательные программы служат 
средством повышения эффективности собственных программ, получения иностранной/
международной аккредитации, присвоения квалификаций, которые не может предло-
жить национальная система образования, повышения конкурентоспособности «своего» 
вуза, обеспечения дополнительных доходов.

К примеру, Британский университет часто является головным учебным заведением, 
формирующим вокруг себя сеть, куда входят британские и/или зарубежные вузы. При 
этом речь идет как о программах, создаваемых британскими вузами с зарубежными уни-
верситетами, так и о программах, которые создаются внутри страны. Такие программы 
существуют в каждом крупном университете. Небольшие вузы используют сетевое вза-
имодействие ради привлечения дополнительных студентов, создавая совместные про-
граммы с крупными и рейтинговыми университетами, аккредитуют их в этом универ-
ситете и получают право, обучая студентов у себя, выдавать дипломы более крупного 
и престижного университета.

Вузы Великобритании чаще требуют от своих зарубежных партнеров использования 
для преподавания сетевых образовательных программ (СОП) и знания английского язы-
ка, так как все зачётные работы, включая экзамены, студенты британских университе-
тов выполняют письменно, поэтому достаточно легко их отправлять на проверку. Как 
правило, это двойная и тройная проверка: сперва преподавателем, ведущим курс, затем 
другим преподавателем этого же факультета, а затем внешним независимым экзамена-
тором, представляющим другой университет. Внешняя проверка, как правило, бывает 
выборочной. Некоторые вузы открывают сетевые программы, которые ведут обучение на 
других языках. Это позволяет значительно расширить круг потенциальных студентов, но 
одновременно порождает специфические трудности контроля над качеством обучения. 

Ввзаимодействие учреждений образования оформляется в виде письменного согла-
шения, фиксирующего права и обязанности сторон, подписанного руководителями вуза, 
выдающего дипломы и организацией-партнёром или агента. 

Головной вуз несёт ответственность за обеспечение качества программы, за соответ-
ствие компетенций студентов общим требованиям, формулируемым британским «Сво-
дом квалификационных требований в сфере высшего образования» и стандартам, раз-
работанным для соответствующих учебных дисциплин.
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В Финляндии разработка образовательных программ совместных дипломов (степеней) 
является важной частью международной деятельности университетов. Под совместным 
дипломом (степенью), понимается разработанная и организуемая совместно с несколь-
кими УВО образовательная программа, по окончании которой присуждается один или 
несколько дипломов. Под «совместным» дипломом понимается так называемый «двой-
ной диплом»: образовательная программа, после успешного прохождения которой, при-
суждается два диплома. Организаторы сетевой программы, дающей право на получение 
совместного диплома, должны обладать достаточными знаниями о высшем образовании 
стран, принимающих участие в программе, в том числе о законодательной базе и струк-
туре академических степеней.

В Российской Федерации под сетевой формой реализации образовательных про-
грамм понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностран-
ных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций [2]. 
Основным критерием сетевого обучения является реализация части образователь-
ной программы УВО (учебного модуля, периода обучения, практики) другой органи-
зацией, берущей на себя полную ответственность за организацию учебного процесса, 
включая принятие (единолично или совместно с направляющим УВО) управленческих 
решений, обеспечение результата обучения (компетенций), признаваемых направляю-
щим УВО. При этом направляющий УВО отвечает за общее качество подготовки вы-
пускников программы, проводя итоговую аттестацию и выдавая свой диплом. Сете-
вая форма не является обязательной и применяется учреждением образования только 
в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки вы-
пускников и является целесообразным. 

Сетевая форма взаимодействия в Китае реализуется в виде совместных об-
разовательных программ, разработка и реализация которых сильно регламенти-
рована законодательством Китая. Все совместные программы должны быть ут-
верждены в Министерстве образования КНР (полный список совместных программ 
с зарубежными вузами размещен на сайте China Academic Degrees and Graduate Education 
Information http://www.chinadegrees.cn/). Международные совместные программы в Китае 
могут быть созданы следующими способами: «2 + 2» – два года обучения в Китае и два 
года за рубежом; «3 + 1» – три года обучения в Китае и один год за рубежом; «1 + 2 + 1» – 
один год в Китае, два года обучения за рубежом, один год в Китае; «2 + 1 + 1» – два года 
обучения в Китае, один год обучения за рубежом, один год обучения в Китае. 

Национальная система высшего образования в Республике Беларусь также имеет 
опыт развития совместных образовательных программ, формирование и развитие кото-
рых является результатом как межгосударственных, так и межуниверситетских согла-
шений. Белорусские университеты имеют возможность устанавливать связи, развивать 
сотрудничество и работать над реализацией международных программ совместно с за-
рубежными партнерами. Однако отсутствие в национальном законодательстве четкого и 
единого определения международных (совместных) образовательных программ, сдер-
живает их массовое распространение. Анализируя национальную практику формиро-
вания и развития совместных образовательных программ можно выделить характерные 
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черты, так, к примеру, совместные образовательные программы чаще всего являются 
результатом межинституционального двустороннего соглашения, причём преобладают 
франчайзинговые программы (передача одним университетом другому права реализа-
ции своей образовательной программы при сохранении за собой права контроля каче-
ства подготовки) и собственно двойные программы (согласование учебных планов и 
программ, методов обучения и оценки знаний студентов, взаимное признание резуль-
татов обучения в университетах-партнерах, наличие общих структур управления про-
граммой). На совместные образовательные программы распространяется действие всех 
требований национального законодательства в сфере лицензирования и аккредитации 
национальных образовательных программ, также поступление на совместные образо-
вательные программы осуществляется в соответствии с национальным законодатель-
ством и только в один вуз. Наибольшее распространение совместные образовательные 
программы получили в сфере экономики, биоинженерии, юриспруденции, менеджмен-
та, филологии, чаще всего это программы магистратуры. Законодательство Беларуси 
позволяет вести образовательный процесс на иностранном языке. Предусматривается 
участие белорусских студентов в образовательном процессе университетов-партнеров 
для изучения отдельных модулей программы, причём периоды обучения и экзамены, 
сданные в партнерских университетах признаются полностью и автоматически. Резуль-
таты экзаменов, сданных в университетах-партнерах, переводятся в десятибалльную 
шкалу оценки для белорусского диплома. По итогам обучения выдаются национальные 
дипломы об образовании. Существует практика выдачи совместных сертификатов, ко-
торые формально документами об образовании не являются. Однако законодательство 
Республики Беларусь в сфере высшего образования не предусматривает практики полу-
чения единого диплома об образовании, который выдается несколькими университетами 
в рамках совместной образовательной программы. В результате имеет место практика 
выдачи двух и более самостоятельных дипломов на всех ступенях высшего образования 
в рамках совместных образовательных программ.

Министерством образования в 2015 г. впервые предпринята попытка дать опре-
деление сетевой формы реализации образовательных программ и закрепить соот-
ветствующее определение в Законе о внесении изменений и дополнений в Кодекс 
об образовании: «сетевая форма реализации образовательных программ − освоение 
обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
учреждений образования (организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования) и иных организаций, в том числе иностранных, обладающих 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 
предусмотренных соответствующими образовательными стандартами». При этом под 
сетевым взаимодействием при реализации образовательной программы понимается:

♦ зачет результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебного пла-
на учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, иных частей образова-
тельной программы в другом учреждении-партнере без присвоения обучающемуся сте-
пеней (квалификаций) в другом учреждении-партнере; 
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♦ совместная деятельность учреждений-партнеров посредством разработки и реали-
зации совместных образовательных программ.

В ходе выполнения НИР «Разработать научно-методическое и правовое обеспечение 
сетевой формы взаимодействия учреждений образования (иных организаций)» (2018, 
РИВШ), направленной на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства 
образования, был разработан проект Положения о сетевой форме взаимодействия при 
реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме 
взаимодействия, а также рекомендации о признании результатов обучения, полученных 
в другом учреждении образования (иной организации), участвующих в реализации об-
разовательных программ высшего образования в сетевой форме взаимодействия, а также 
дополнения в методические указания по разработке учебно-программной документации 
образовательных программ высшего образования [1].

На сегодняшний день, результаты научного исследования используются при проекти-
ровании совместных образовательных программ в рамках реализации эксперименталь-
ной деятельности в высшем образовании, в рамках организации образовательного про-
цесса в РИВШ для слушателей в рамках переподготовки по специальности «Управление 
в сфере высшего образования», а также при повышении квалификации административ-
но-управленческого аппарата учреждений высшего образования по учебной программе 
«Совершенствование государственного регулирования и управления в сфере высшего 
образования».

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки научно-ме-
тодического и нормативно-правового обеспечения интеграционных структур (консор-
циумов, кластеров и т. д.) с участием учреждений высшего образования, предметом де-
ятельности которых является совместная научная, производственная и инновационная 
деятельность.
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Статья посвящена вопросам повышения эффективности обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку. Анализируются условия и подходы к созданию 
и организации качественных обучающих курсов с целью удовлетворения иноязычных 
коммуникативных потребностей конкретных категорий обучающихся. Описана техно-
логия обучения элементам профессиональной англоязычной коммуникации, реализуемая 
в процессе лингвистической подготовки работников диспетчерских служб Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение иностранному языку; 

профессиональные коммуникативные потребности; моделирование ситуаций профес-
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IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN 
LANGUAGE TRAINING FOR SPECIALISTS IN THE SPHERE OF LIFE SAFETY

T. Kovaleva
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The article is devoted to the issues of increasing the effectiveness of teaching a professionally 
oriented foreign language. The conditions and approaches to the creation and organization of 
high-quality training courses are analyzed in order to meet the foreign language communicative 
needs of specifi c categories of students. The article describes the technology of teaching the 
elements of professional English-language communication, which is implemented in the 
process of linguistic training of workers of dispatching services of the Ministry of Emergency 
Situations of the Republic of Belarus.
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communication needs; modeling situations of professional speech interaction.

Темпы и вызовы современной жизни постоянно предъявляют новые требования 
к высшему образованию. Современный специалист, с одной стороны, должен обладать 
широким кругозором и идеологической зрелостью, с другой стороны, ему необходимы 
сформированные навыки выполнения конкретных задач в своей профессиональной де-
ятельности. Практическая направленность современного высшего образования касается 
и обучения иностранным языкам. Профессиональное лингвообразование как одно из на-
правлений современной методики все чаще становится предметом обсуждения и инно-
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вационной сферой педагогики и методики и технологий обучения второму (и третьему) 
языку. Научно обоснованная отрасль педагогики – профессиональная лингводидактика 
постулирует основные принципы и подходы к развитию навыков устной и письменной 
иноязычной коммуникации в контексте профессиональной деятельности и карьерного 
продвижения специалистов. Как отмечают исследователи, стратегии иноязычного обра-
зования нацелены на повышение конкурентоспособности современных специалистов, 
благодаря умению участвовать в международных проектах, семинарах и школах, полу-
чать зарубежные гранты, публиковаться в зарубежных изданиях, увеличивать индекс 
цитируемости, повышая таким образом рейтинг своего учебного заведения и страны 
в целом. Нельзя не согласиться с утверждением А. К. Крупченко, что «качество язы-
кового университетского образования становится не только критерием личного успеха 
специалиста/исследователя, но и фактором опосредованного влияния на экономическое 
развитие государства и благосостояние общества в целом» [1].   

Повышение качества обучения профессионально ориентированному иностранному 
языку предполагает видоизменение старых и разработку инновационных технологий 
обучения, совершенствование учебно-программной документации, создание современ-
ных учебных пособий, рациональную организацию учебного времени с учетом воз-
можностей, предоставляемых информационными технологиями. При этом необходимо 
развивать не только базовые коммуникативные компетенции, необходимые для повсед-
невного общения, но и формировать именно те умения и навыки, которые потребуются 
работнику для выполнения конкретных задач в профессиональной деятельности.  

Одним из путей повышения качества иноязычного образования является приведение 
учебных программ в соответствие с профессиональными потребностями обучающихся. 
Согласование учебных программ с заказчиком специалистов уже сегодня является од-
ним из требований к учебно-программной документации. Так, по заказу Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, был разработан инновационный 
обучающий курс для диспетчеров службы спасения. Следует отметить, что сотрудни-
ки министерства оказали существенную помощь по формированию его содержания. 
Соответствующие подразделения предоставили списки конкретных ситуаций телефон-
ной коммуникации диспетчера, а также перечни речевых актов, которые диспетчер дол-
жен выполнить согласно своим функциональным инструкциям, отвечая звонящему. На 
основании этих списков был   подобран языковой и речевой материал. В связи с тем, что 
диспетчеры службы 101 работают посменно и по всей территории республики, было 
принято решение отрабатывать речевое взаимодействие в потенциальных ситуациях 
профессионального общения дистанционно на платформе MOODLE. Таким образом 
был создан обучающий курс «ЭПАК» – Элементы профессиональной англоязычной 
коммуникации.  

Курс «ЭПАК» предназначен для работников диспетчерских служб территориальных 
органов управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Его цель – формиро-
вание у работников диспетчерских служб необходимой и достаточной лингвистической 
компетенции, обеспечивающей выполнение служебных обязанностей во время теле-
фонного общения с иностранными гражданами, которые оказались в чрезвычайной или 
нестандартной ситуации и нуждаются в оказании экстренной помощи. Четко сформу-
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лированная заказчиком цель курса позволила конкретизировать умения и навыки, ко-
торые необходимо сформировать в результате обучения. Так, диспетчеру, необходимо 
умение воспринимать англоязычную речь по телефону, осуществлять диалогическое ре-
чевое взаимодействие при отсутствии непосредственного зрительного контакта с собе-
седником, умение формулировать на иностранном языке регламентированные рекомен-
дации в рамках определенных чрезвычайных или нестандартных ситуаций. Приоритет 
отдается навыкам восприятия англоязычной речи на слух и способности формулиро-
вать адекватный вопрос или рекомендацию. С учетом поставленных задач были раз-
работаны учебные материалы, включающие строго отобранную и минимизированную 
лексику и базовые грамматические конструкции, необходимые для речевого взаимо-
действия диспетчера с пострадавшим, очевидцем, свидетелем. Тщательно разработан-
ные методически материалы, среди которых имеются списки слов и словосочетаний 
с поддержкой в виде аудиофайлов, озвученные диалоги-модели, интерактивные лекси-
ко-грамматические упражнения, промежуточные и итоговые тесты размещаются в вир-
туальной образовательной среде MOODLE, что позволяет работникам служб спасения 
автономно организовывать процесс обучения, имея всю необходимую информацию. 
В эпоху информационных технологий отлаженная работа обучающих платформ, в дан-
ном случае платформы MOODLE, является одним из факторов повышения качества 
иноязычного образования. 

Курс дистанционного обучения элементам профессиональной англоязычной комму-
никации работников диспетчерских служб территориальных органов управления Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям рассчитан на 12 месяцев. Он построен таким об-
разом, что периоды самообучения в системе MOODLE чередуются с периодами очного 
контроля в аудитории, в ходе которого обучающиеся выполняют тест по разделу (ком-
пьютерная форма), а затем преподаватель контролирует уровень обученности в форме 
неподготовленной диалогической речи в рамках заданной ситуации и контрольного 
перевода отдельных фраз.  После изучения всех разделов обучающиеся проходят интен-
сивный курс (очная форма) в объеме 36 часов, в рамках которого повторяются все темы, 
выполняется итоговый компьютерный тест, контрольные переводы, разыгрываются си-
туативные диалоги. Такая организация обучения является гибкой моделью смешанного 
обучения (blended learning) [4], она показывает свою эффективность уже на протяжении 
нескольких лет.  Обучение работников диспетчерских служб элементам профессиональ-
ной англоязычной коммуникации поставлено на поток, курс ЭПАК доказал свою тех-
нологичность, так как он логично обоснован, имеет системный характер и определен-
ные алгоритмы, входную, промежуточную и выходную фазу, воспроизводимость [2; 3]. 
По этой технологии созданы обучающие курсы ЭПАК для других категорий работников 
МЧС. 

Таким образом, условия, обеспечивающие качество профессионально ориентирован-
ной иноязычной подготовки, можно сформулировать следующим образом: 

1. Ориентация обучения на конкретные коммуникативные потребности целевой ауди-
тории, сформулированные заказчиком.

2. Постановка конкретных задач обучения, определяемых профессиональными ком-
муникативными потребностями. 
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3. Разработка учебных материалов под конкретные коммуникативные задачи.
4. Гибкая организация обучения с комбинацией дистанционного самообразования 

и контрольных мероприятий при личном присутствии обучающегося.
5. Рациональное использование современных информационно-коммуникационных 

обучающих платформ.   
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В статье рассматривается дуальная система образования как перспектива даль-
нейшего развития образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Рас-
смотрен опыт внедрения дуального обучения и образования в некоторых странах.
Ключевые слова: высшее образование; дуальное обучение; дуальность; качество об-

разования.

DUAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION AS A WAY OF IMPROVING 
AND ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION

I. V. Kolodinskaya, O. G. Shlyahtova
Francisk Scorina Gomel State University, Gomel, Belarus

The dual education system is considered as a prospect for the further development of 
education in higher educational institutions. The experience of introducing dual education in 
some universities was considered.

Key words: education; system; training; duality; supplementary education; qualifi cation.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Качество высшего образования имеет определяющее значение для успешного раз-
вития государства. За последние годы в международной практике сформировались но-
вые тенденции и подходы в области повышения и обеспечения качества образования, 
которые способствуют созданию основ для взаимного доверия к результатам обучения, 
признания выданных дипломов и открывают новые возможности для развития сотруд-
ничества [1].

Под качеством образования следует понимать способность образовательного процес-
са удовлетворять потребности обучающихся в таком уровне знаний, умений, навыков 
и компетенций, который позволяет им быть востребованными профессиональной сре-
дой, успешно адаптироваться в социальной жизни, быть полезными обществу и госу-
дарству [2].

В целях модернизации белорусского высшего образования в направлении тесной ин-
теграции с потребностями работодателей в 2021 году в старейшем и крупнейшем мно-
гопрофильном высшем учебном заведении аграрного направления среди стран СНГ и 
Европы учреждении образования «Белорусская государственная ордена Октябрьской 
революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 
стартует реализация нового проекта программы Erasmus+DUALBEL 618513-EPP-
1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP «Promoting Development of Dual Study in Belarusian 
Higher Education / Содействие развитию дуального обучения в белорусском высшем 
образовании». Проект направлен на поддержку белорусских партнерских учреждений 
(Министерства образования, Республиканского института высшей школы, УВО и пред-
приятий) при разработке и внедрении модели дуального (практикоориентированного) 
высшего образования, включая поддержку правовой и организационной базы в бело-
русской системе высшего образования [3].

Следует отметить, что дуальное обучение (Duales studium) – это вид обучения, при 
котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организа-
ции, а практическая – на рабочем месте [4]. «Дуальность» этого обучения заключается 
в том, что весь период обучения учеба подразделяется на теоретическую и практиче-
скую части.

На сегодняшний день многие учебные заведения Республики Беларусь готовы к вне-
дрению дуального обучения. В качестве примера приведем опыт некоторых вузов.

Для обеспечения качественного практического обучения студентов в ГГТУ имени 
П. О. Сухого широко используются возможности филиалов кафедр с одновремен-
ным использованием элементов дуальной системы образования совместно с базовы-
ми организациями. Например, реализуемым в настоящее время направлением сотруд-
ничества между ГГТУ имени П. О. Сухого и ОАО «БМЗ» – управляющая компания 
холдинга «БМК» является вовлечение студентов в практико-ориентированное об-
учение для решения практических задач, в частности, связанных с улучшением ка-
чества конечной продукции предприятия. Например, для студентов разработана про-
грамма профессиональной адаптации. В рамках программы осуществляется раннее 
привлечение студентов к практической деятельности на предприятии путем решения 
производственных задач на уровне выполнения литературно-патентного поиска, вы-
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полнения учебных расчетов изучаемых процессов с выполнением курсовых работ 
и дипломного проекта.

В 2017/2018 учебном году был успешно реализован проект дополнительного прак-
тического обучения выпускников машиностроительного и механикотехнологического 
факультетов с одним из самых высокотехнологичных предприятий Гомельского регио-
на – ОАО «САЛЕО Гомель». На данном предприятии успешно функционирует филиал 
кафедры «Гидропневмоавтоматика», где проходит часть учебных занятий. Однако для 
максимального удовлетворения потребности предприятия в высококвалифицированных 
кадрах, было организовано дополнительное обучение студентов выпускных курсов всех 
специальностей машиностроительного и механикотехнологического факультетов на 
ОАО «САЛЕО Гомель», причем студенты были приняты на работу и получали заработ-
ную плату, фактически обучаясь работе с инновационным оборудованием [5, с. 30–32].

Следует отметить, что рассматриваемый вид обучения зародился в Германии где об-
разование преимущественно регламентируется нормативными актами, регулирующими 
взаимодействие молодежи с предприятиями и учебными заведениями (законом о про-
фессиональном образовании (BBiG), законом о содействии профессиональному об-
разованию (BerBiFG), молодежным законом об охране труда (JArbSchG), положением 
о профессии (HWO). Дуальное обучение в Германии осуществляется с помощью тор-
гово-промышленных и ремесленных палат. В данной системе образования участвуют 
инновационные и экономически развитые предприятия и компании страны.

Опыт дуального обучения Германии был заимствован многими странами и аккомоди-
рован под свои национальные характеристики. На сегодняшний день немецкая модель 
нашла применение в Испании, Италии, Китае, Дании, Норвегии, Греции, Румынии, Юж-
ной Корее и ряде других стран.

По инициативе немецких экспертов в действующий Классификатор специальностей 
Казахстана включены новые специальности, подготовка по которым осуществляется 
на основе Германского адаптированного учебного плана. В Казахстане разработаны 
и утверждены Правила организации дуального образования, в которых определены обя-
зательные компоненты, функции всех заинтересованных сторон (колледжей, предпри-
ятий, наставников), описан образовательный процесс [6].

В Карагандинском государственном техническом университете создали инновацион-
но-образовательный консорциум, который объединил в себе университет и 55 крупных 
промышленных предприятий. В основе всего лежит распределенный учебный процесс, 
где теоретические знания студенты получают с использованием веб-ресурсов и онлайн-
обучения вечером, а практические – вечером на производстве.

В Инновационном евразийском университете (далее – ИнЕУ) в рамках обучения по 
дуальной модели студенты в течение трех курсов бакалавриата получают теоретические 
знания  в вузе, а затем переходят к получению практических навыков [7], а также со-
вместно с Казахстано-Германской академией организовывает стажировку преподавате-
лей ИнЕУ [8].

В Узбекистане как форма получения образования существует дуальное образование. 
Оно направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, 
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теоретическая часть которых осуществляется на базе образовательной организации, 
практическая часть – на рабочем месте обучающегося [9, ст. 17].

Из вышесказанного полагаем, что дуальная система обучения может стать преоблада-
ющим методом подготовки квалифицированных кадров в Республике Беларусь, а также 
перспективой развития высшего образования, повышая и обеспечивая его качество.
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В статье рассматривается содержание внеучебной работы в вузе, выделяются 
такие ее компоненты, как внеучебная деятельность студентов, внеучебная работа 
преподавателей со студентами, система управления внеучебной деятельностью, раз-
носторонне исследуется влияние участия студентов во внеучебной деятельности на 
их жизнь. Авторы представляют рекомендации, способствовующие систематизации, 
оптимизации и целенаправленности внеучебной деятельности в вузе.
Ключевые слова: внеучебная деятельность; студент; специалист.

THE ACTUALITY OF THE EXTRALEARNING ACTIVITIES 
OF STUDENTS IN A MODERN UNIVERSITY

O. A. Kotovich, E. A. Lahunouskaya
Brest State University named after A.S. Pushkin, 

Brest, Belarus

The article examines the content of extracurricular work at a university, identifi es such 
components as extracurricular activities of students, extracurricular work of teachers with 
students, a system for managing extralearning activities, and diversifi es the impact of students' 
participation in extralearning activities on their lives. The authors present recommendations 
that contribute to the systematization, optimization and purposefulness of extracurricular 
activities at the university.

Keywords: extralearning activities; student; specialist; professional activity.

Внеучебная деятельность является одной из форм организации свободного времени 
студентов, представлена совокупностью разнообразных видов воспитательной работы, 
проводимой за пределами учебного времени и аудиторных занятий. Внеучебная деятель-
ность как специфический вид деятельности основана на принципах выбора, самообразо-
вания, добровольности, проекции основных сфер деятельности будущего специалиста. 
В аспекте профессионального становления студентов их участие во внеучебной деятель-
ности создает оптимальные условия для раскрытия творческих способностей, разносто-
роннего развития личности, приобретения профессиональных навыков, необходимых 
будущему специалисту. 

Можно выделить следующие виды внеучебной деятельности: спортивно-оздорови-
тельная: занятия в различных спортивных секциях, соревнования, дни здоровья, эстафе-
ты и др.; духовно-нравственная: тематические экскурсии, посещение историко-культур-
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ных достопримечательностей, знакомство с деятельностью общественных организаций, 
открытые диалоги и др.; общеинтелектуальная: научные исследования, проектная дея-
тельность, разнообразные интеллектуальные командные игры и конкурсы и др.; обще-
культурная: культпоходы, творческие вечера, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 
фестивали искусств, занятия в коллективах художественной самодеятельности и др.; со-
циальная: волонтёрское движение, акции, тематические конкурсы и др.

С учетом различного рода процессов, которые происходят в разных сферах жиз-
недеятельности общества (политической, экономической, социальной, духовной), 
возрастает актуализация разностороннего рассмотрения проблем патриотическо-
го воспитания молодых людей, а также проблем формиро вания интеллектуального 
и творческого потенциала личности в высших учебных заведениях. Именно вуз явля-
ется площадкой, где студент может приобрести твёрдые нравственные жизнен ные ори-
ентиры, организаторские навыки, лидерские качества, которые просто необходимы для 
становления успешного и эффективного специалиста. При этом в вузе студентам предо-
ставляются возможности для участия в общественной деятельности молодежных орга-
низаций, творческих коллективов. Отсюда следует вывод, что наряду с учебным процес-
сом вуз призван создавать условия, способствующие саморазвитию и самоактуализации 
личности студента, а также совершенствованию его спо собностей и навыков. Таким 
образом, в условиях жизни современного общества исследование темы внеучебной де-
ятельности студентов является актуальным и своевременным.

Система образования и воспитания студентов включает учебную и внеучебную дея-
тельность. В учебном заведении воспитание осуществляется как через содержание учеб-
ного процесса, так и вне его – во внеучебной деятельности. В связи с этим формиру-
ются новые ориентиры и способы работы со студентами различных специальностей, 
что предполагает адаптацию системы воспитательной работы к новым условиям, поиск 
адекватных требованиям времени форм и способов такой деятельности на основе изу-
чения учебного плана разных специальностей. В содержании внеучебной работы в вузе 
можно выделить три компонента: внеучебную деятельность студентов, внеучебную ра-
боту преподавателей со студентами, систему управления внеучебной деятельностью. 
Внеучебная деятельность является важным элементом профессиональной деятельно-
сти преподавателей и руководителей учебного заведения, влияющим на формирование 
образа жизни студентов,. Благодаря внеучебной деятельности образовательное учреж-
дение выполняет часть своих функций. Специфика внеучебной деятельности связана 
с тем, что она осуществляется в свободное от учебы и удовлетворения насущных потреб-
ностей время студентов, когда они по собственному выбору определяют для себя приори-
теты в выборе того или иного вида занятий. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, ответы на которые откроют перспективу 
дальнейших исследований. Как влияет внеучебная активность студентов на усвоение 
ими учебной программы? Есть ли взаимосвязь между интересом студента к какой-либо 
внеучебной деятельности и результатами его учёбы? Какой вид внеучебной деятель-
ности в большей степени пользуется популярностью среди студентов? Как повысить 
уровень заинтересованности студентов во внеучебной деятельности?
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Влияние участия студентов во внеучебной деятельности на их жизнь следует рас-
смотреть с разных сторон. Многие исследователи считают внеучебную деятельность 
студентов необходимой. Так как благодаря ей можно развивать различного рода навыки 
(которые необходимы в будущей профессиональной деятельности), лидерские качества, 
критическое и аналитическое мышление. К данному виду внеучебной деятельности мож-
но отнести социальные, волонтёрские, исследовательские проекты, участие в различно-
го рода мероприятиях, проводимых студенческими организациями. Таким образом, это 
деятельность, выходящая за рамки учебной программы и образовательного стандарта, и 
ей не свойственно отнимать время от основной учебной работы студента. Здесь важно 
обратить внимание на необходимость соблюдения условия, чтобы все мероприятия, вы-
ходящие за рамки учебного плана, должны проводиться в свободное от учебы время, 
чтобы не нарушать образовательный процесс.

Внеучебная сфера может служить фактором углубления знаний, полученных в ходе 
учебных занятий. Наример, при совместной работе над проектом: социальным, научным 
или прикладным студенты имеют возможность не только изучать материал, получая кон-
сультации от преподавателей, но и самостоятельно решать приближенные к реально-
сти задачи. Такого рода действия позволяют наработать опыт в выбранной сфере, что 
в дальнейшем пригодится в выбранной профессии. При этом студент получает знания из 
разных источников, что положительно сказывается на результатах его учебной деятель-
ности. Как правило, организацией внеучебной деятельности в вузах занимается большая 
команда специалистов.  В системе управления внеучебной деятельностью важную роль 
играют  студенческий клуб, спортивный клуб, молодёжные организации и др. В целом 
у студентов много возможностей предложить реализовать свои идеи, проявить себя, зая-
вить о своих социальных, профессиональных, творческих и индивидуально-личностных 
интересах, ведь на базе университета проводится большое количество мероприятий. 
Необязательно быть членом какой-то организации, чтобы войти в центр студенческих 
инициатив и реализовать свой проект. Конечно, есть студенты, которые не вовлечены 
во внеучебную деятельность. Но в целом, большинство студентов выбирает участие во 
внеучебной деятельности, в том числе и активное, исходя из своих личных предпочте-
ний, в целях организации своего досуга в свободное от учебных занятий время.

Систематизации, оптимизации и целенаправленности внеучебной деятельности бу-
дут способствовать:

1. Перераспределение учебной нагрузки студентов и расширение образовательных 
форматов, которые подразумевают внеаудиторную работу студентов. Например, дея-
тельность в рамках студенческих организаций или проектной коллективной или инди-
видуальной работы.

2. Формирование доступных площадок и открытых форматов внеучебных меропри-
ятий на базе университета, нацеленных на повышение профессиональных навыков сту-
дентов, взаимосвязанных с основной учебной деятельностью.

3. Контроль объема внеучебной работы при соблюдении баланса учебной и внеучеб-
ной деятельности.

4. Стимулирование студентов, активно участвующих в данной деятельности, расши-
рение практики учёта внеучебных достижений в специальных премиях, стипендиях, 
грамотах и других поощрениях от университета.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Данные рекомендации следует отдельно тестировать и исследовать, проводить мо-
ниторинг и социологические опросы для получения численных результатов и процент-
ного соотношения. По мнению авторов данной статьи, увеличение внимания к исследо-
ванию внеучебной деятельности студентов будет полезным. Внеучебная деятельность 
призвана способствовать всестороннему развитию молодых людей, приобретению ими за 
время учёбы универсальных навыков. Например, на основе анализа различных результа-
тов опросов работодателей можно сделать вывод о том, что большинство проблем выпуск-
ников в начале их профессиональной деятельности связаны с неумением ими мыслить 
критически, анализировать, отсутствием навыков работы в команде. А для того, чтобы 
сформировать такие навыки в учебном процессе, необходима внеучебная деятельность. 
Многие исследования показывают, что структурированная, организованная внеучебная 
деятельность может способствовать развитию разнообразных навыков и качеств студента, 
необходимых в его дальнейшей профессиональной работе.

Внеучебные мероприятия как коллективный вид деятельности важны для студентов: 
им предоставляется возможность взимодействовать в коллективе, работать вместе со 
своими друзьями, проявлять организаторские навыки (для этого организовывают сту-
денческое самоуправление). Отсюда, оптимизация процессов социальной коммуника-
ции студентов будет способствовать улучшению психологического климата в студенче-
ском коллек тиве, увели чению числа студентов, желающих участвовать во внеучебной 
деятельности, и возможно, снижению негативных и деструктивных личностных тен-
денций. В завершении хотелось бы отметить: для того, чтобы увеличить число студен-
тов, принимающих активное участие во внеучебной деятельности, прежде всего сле дует 
проводить опросы среди студентов, призванные выявить, в каких видах внеучебной де-
ятельности они заинтересованы, и, исходя из полученных результатов, составлять про-
грамму всех внеучебных мероприятий и обеспечить информирование студентов о пред-
стоящих событиях.
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В работе рассматривается технология электронного обучения, применяемая на ка-
федре медицинской и биологической физики БГМУ, а также ее сочетание с традици-
онным обучением.  Как показывает практика, существующая традиционная система 
обучения должна дополняться электронной путем использования смешанных техноло-
гий, которые уже показали свою эффективность.
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In the work E-learning is considered used at the Department of Medical and Biological 
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methods. As practice shows, the existing traditional education system should be complemented 
by e-learning through the use of blended learning, which has already shown its effectiveness.

Keywords: the higher medical education; educational process; E-learning; blended 
learning.

Реализация смешанного обучения для повышения качества высшего медицинского 
образования, а также его модернизации, предполагает использование  новых педагоги-
ческих методик, основанных на соединении традиционных образовательных техноло-
гий и технологий электронного обучения.

В современном обществе с развитием информационных технологий традиционная 
система образования дополняется электронной системой обучения с использованием 
интерактивных технологий и онлайновых открытых программ [1]. Электронное обу-
чение (E-learning) можно определить как процесс формирования новых эффективных 
моделей организации обучения, а также путей получения новых знаний студентами 
с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий. Интерактив-
ные электронные средства доставки информации, в основном Интернет, используются 
для осуществления электронного обучения. Для E-learning необходимо также наличие 
программного и аппаратного обеспечения. Система электронного обучения состоит из 
трех основных модулей: автономной системы управления дистанционным обучением 
(LMS «Learning Management System»); учебного материала (контента, электронных кур-
сов); авторских материалов. 

В данной работе рассматривается применение перспективного способа передачи зна-
ний – электронного обучения (E-learning) наряду с традиционными образовательными 
технологиями на базовой теоретической кафедре медицинской и биологической физики 
БГМУ [2]. В качестве системы управления обучением  используется модульная объек-
тно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle, позволяющая  разрабаты-
вать, хранить, управлять, а также распространять учебный онлайн-материал по всем 
дисциплинам, преподаваемым на кафедре. Причем LMS Moodle, с одной стороны, яв-
ляется оболочкой доступа к учебным материалам разных дисциплин, преподаваемых на 
кафедре для студентов, с другой стороны, для администраторов системы это возмож-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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ность контролировать процесс обучения студентов (регистрация имени студента, время 
начала и конца изучения каждого курса, полученные баллы за пройденные  тесты).  LMS 
Moodle на английском языке дает нам возможность использования электронного обуче-
ния для студентов, обучающихся на английском языке. 

Исходя из практической работы, осуществляемой на кафедре, можно отметить следу-
ющие преимущества электронного обучения: 

♦ студент имеет возможность доступа к электронным курсам через Интернет с любо-
го места, где есть выход в глобальную информационную сеть;

♦ преподаватель является не только источником новой информации, но и помощни-
ком по ее поиску и использованию; студент же выступает как активный пользователь, 
способный оперировать полученной информацией; 

♦ формирование умений и развитие навыков самостоятельной работы и само-
контроля; 

♦ гибкость обучения, состоящая в выборе последовательности изучения учебного ма-
териала и продолжительности; 

♦ возможность получать постоянно обновляющуюся  информацию;
♦ осуществление объективной оценки знаний.
На кафедре медицинской и биологической физики используется смешанная форма 

обучения, лишь часть занятий, главным образом лекции, проходят посредством элек-
тронного обучения, соединяя в себе все вышеперечисленные достоинства. Видеолекция, 
записанная в цифровом видеоформате, сопровождается текстовым описанием. Асин-
хронное электронное обучение со свободным графиком его проведения используется 
при прослушивании лекции. Несомненным достоинством такого способа изложения те-
оретического материала является возможность для студента прослушать лекцию в лю-
бое удобное время, а также повторно обратиться к наиболее трудным местам. Электрон-
ное обучение предполагает увеличение объема самостоятельной работы студентов, что 
в свою очередь приводит к необходимости постоянной оперативной поддержки учебно-
го процесса преподавателем. Использование электронного обучения требует большей 
подготовки и профессионализма от преподавателя, чем все другие виды образования. 
Качественная видеолекция получается, только если преподаватель следует определен-
ному процессу ее создания. А затем последовательный анализ и формирование выводов 
позволяют сделать действительно интересную и легко воспринимаемую студентами ви-
деолекцию.  

К сожалению, как показывает практика, далеко не все студенты  мотивированы, само-
дисциплинированы, могут воспринимать большое количество новой информации без 
внешнего контроля. Порой для иностранных студентов недостаточная компьютерная 
грамотность является препятствием для электронного обучения. Поэтому смешанное 
обучение, объединяющее традиционные обучающие технологии с электронным обуче-
нием, наилучшим образом может использоваться в интерактивной учебной среде и спо-
собствовать поднятию процесса обучения студентов на качественно новый уровень.

 Таким образом, использование электронного обучения в учебном процессе на ка-
федре медицинской и биологической физики наряду с традиционными образователь-
ными технологиями, успешно позволяет создать условия для активной познавательной 
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и учебной деятельности студента. Использование информационных технологий дает 
возможность студентам приобрести необходимые цифровые навыки и компетенции для 
дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Однако необходимо отметить, 
что электронное обучение предполагает высокую самоорганизацию и самоконтроль, 
что не всегда наблюдается из-за  низкой мотивации некоторой части студентов. Поэтому 
именно использование смешанных технологий, соединяющих существующую традици-
онную систему с электронным обучением, дает более высокую эффективность процесса 
обучения.
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In order to monitoring the readiness of students in physics at the technical university, 
questionnaires was conducted, in which some aspects of teaching physics in schools, 
gymnasiums and lyceums were clarifi ed.
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Измеряется ли качество образования победами белорусских учащихся на между-
народных предметных олимпиадах или интеллектуальных турнирах? Если опираться 
только на этот показатель, то к общему среднему образованию в Республике Беларусь 
не должно быть никаких претензий. Десятки медалей, которые завоевывают школьники 
на международных олимпиадах по различным предметам, несомненно, вызывают ува-
жение и к самим участникам, и к их родителям, и к тем профессионалам, кто осущест-
вляет индивидуальную подготовку, а также тренирует команды на различных этапах 
олимпиады.

Если проанализировать результаты участников централизованного тестирования 
(ЦТ) по различным предметам, то они не дают оснований для самоуспокоения, а скорее 
заставляют задуматься над качеством подготовки обучающихся по физике.

В 2021 году на кафедре физики Брестского государственного технического уни-
верситета был проведен мониторинг подготовки студентов по физике. Цель монито-
ринга – выяснить некоторые аспекты преподавания физики в учебных заведениях, 
обеспечивающих получение общего среднего (среднего специального) образования 
путем анонимного анкетирования большого количества студентов 1–2 курсов техни-
ческого университета. В опросе приняло участие 354 человека. Анкетирование про-
водилось на всех факультетах, кроме экономического. Автор статьи выражает призна-
тельность своим коллегам за возможность провести анкетирование среди студентов 
в перерывах учебных занятий.

Далее показаны результаты опроса. Ответы респондентов, как правило, приведены 
в процентном отношении. Отметим, что в некоторых вопросах, например, со 2 по 6 и в 8 
допускалось дать несколько ответов. Встречались также анкеты, где ответы на вопросы 
5, 7 и 8 частично или полностью отсутствуют.
Вопрос 1. Какое учебное заведение вы закончили?
а) среднюю школу – 79,4 %;
б) гимназию – 9,9 %;
в) лицей – 5,9 %;
г) другое (колледж, техникум и т. д.) – 4,8 %.
Вопрос 2. Оцените ваше отношение к физике при изучении данного предмета в сред-

ней школе.
а) не любил(а) этот предмет – 5,4 %;
б) изучал(а) предмет по необходимости – 21,2 %;
в) предмет был мне интересен – 39,3 %;
г) данный предмет был самым любимым – 6,8 %;
д) отношение к предмету менялось в зависимости от того, какой учитель его препо-

давал – 28,0 %.
Вопрос 3. Как было организовано объяснение нового материала?
а) как правило, излагалось содержание нового параграфа, имеющегося в учебнике, – 

27,7 %;
б) новый материал объяснялся с применением демонстраций и с примерами из до-

полнительной литературы – 39,5 %;
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в) учитель предлагал ученикам конспектировать объяснения на уроке – 27,1 %;
г) учитель предлагал учащимся конспектировать параграф(ы) из учебника на уроке 

самостоятельно – 12,1 %.
Вопрос 4. Оцените количество и качество решаемых задач по физике.
а) как правило, учитель объяснял решение первых 2–3 задач из упражнения учебни-

ка – 27,4 %;
б) как правило, решали упражнения из учебника полностью – 11,9 %;
в) учитель использовал размноженные раздаточные материалы – 14,7 %;
г) часто использовался сборник задач – 34,7 %;
д) задач решали много из разных источников и разного уровня – 22,6 %.
Вопрос 5. Как проходил урок во время проведения лабораторных работ?
а) чаще всего работы выполнялись с применением лабораторного оборудования, 

и учащимся давалась возможность провести эксперимент самостоятельно – 72,3 %;
б) работы выполнялись с применением лабораторного оборудования, но учитель 

предлагал написать в отчет ранее полученные кем-то результаты – 12,1 %;
в) как правило, учащиеся записывали результаты без проведения эксперимента 

по примеру, предложенному учителем – 5,4 %.
Вопрос 6. Как вы готовились к централизованному тестированию по физике?
а) не было никакой подготовки – 8,8 %;
б) самостоятельно – 33,6 %;
в) на факультативе (курсах) в школе – 21,2 %;
г) на курсах в вузе – 4,0 %;
д) на частных курсах – 2,3 %;
е) с репетитором – 37,3 %.
Вопрос 7. Итоги обучения физике.
Укажите количество баллов, которое вы получили на централизованном тести-

ровании по физике. Данные респондентов в процентном отношении приведены в таб-
лице 1.

Таблица 1
Результаты респондентов в ЦТ по физике

от 21 
до 40 баллов

 от 41 
до 50 баллов

от 51 
до 60 баллов

от 61 
до 70 баллов

от 71 
до 80 баллов

от 81 
до 90 баллов

от 91 
до 100 баллов

Доля, % 10,7 26,0 20,3 26,8 12,1 3,4 0,6

Укажите оценку, которую вы получили по физике в аттестате (таблица 2).

Таблица 2
Оценка по физике в аттестате анкетируемых

Баллы 4 5 6 7 8 9 10

Кол-во, 
человек 3 8 18 49 92 85 15

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Вопрос 8. Участвовали ли вы в олимпиадах по физике? Если да, то укажите уровень.
а) школьная – 26,8 %;
б) городская – 7,9 %;
в) районная – 10,2 %;
г) областная – 1,4 %;
д) республиканская – 0,8 %.
Хорошо известно, что достойных результатов достигают учащиеся тех учреждений 

образования, где работают высокопрофессиональные педагоги. А работа профессиона-
лов должна достойно оплачиваться в соответствии с их вкладом в общий результат ра-
боты учреждения образования. Именно такую задачу ставило Министерство образова-
ния Республики Беларусь перед разработчиками новой системы оплаты труда педагогов. 
В своем недавнем выступлении министр главного образовательного ведомства отметил, 
что принципиально важной является работа над содержанием и качеством образования, 
обозначил, что в этом направлении планируется осуществить ряд мероприятий.

Можно уверенно сказать, что за последнее десятилетие проведена модернизация ка-
бинетов физики в большинстве государственных учреждений образования, закуплены 
новые наглядные пособия, лабораторное оборудование. В эти же годы упразднялись 
классы (параллели) с профильным обучением в средних общеобразовательных школах.

Однако в рамках высшей школы сохраняется тенденция сокращения количества 
не только часов, но и семестров, отводимых на изучение физики. В условиях разно-
уровневой подготовки поступающих в технический университет выпускников средних 
общеобразовательных учреждений образования на кафедре физики применяются как 
традиционные, так и инновационные методы подготовки будущих специалистов [1, 
с. 53]. По-прежнему применяется модульно-рейтинговая система оценки знаний студен-
тов, которая была внедрена на кафедре еще в 1989 году, и периодически претерпевает 
некоторые изменения в области критериев оценки, учета видов деятельности студентов 
[2, с. 117].

Совершенствование методики преподавания вызвано новыми подходами с учетом 
выстраивания индивидуальной траектории образования для каждого обучающегося. 
Эта цель достигается в том числе и с применением современных информационных, 
компьютерных технологий, которые выходят на первое место в процессе организации 
самостоятельной работы студентов, дистанционного обучения, индивидуального кон-
сультирования [3, с. 170]. Сохраняются принципы системности и последовательности, 
координация деятельности всех участников учебного процесса, дидактические правила 
формирования системы знаний на основе их осмысления и понимания.
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В статье показано, что изменения в системе образования обуславливают транс-
формацию требований к развитию личности профессионала в образовательном про-
цессе. Особое внимание уделяется рассмотрению профессионально-образовательного 
пространства как структурного компонента образовательного пространства. 
Ключевые слова: развитие личности; образовательный процесс; образовательное 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PERSONAL 
DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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The article examines the content of extracurricular work at a university, identifi es such 
components as extracurricular activities of students, extracurricular work of teachers with 
students, a system for managing extralearning activities, and diversifi es the impact of students' 
participation in extralearning activities on their lives. The authors present recommendations 
that contribute to the systematization, optimization and purposefulness of extracurricular 
activities at the university.

Keywords: personal development educational process; educational environment; self-
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В отечественной и зарубежной науке предметом пристального внимания является 
проблема развития личности в образовательном процессе. Развитие каждой отдельной 
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личности прямо пропорционально развитию социального прогресса и продуктивности 
общества, что обеспечивает соответствие человека современным и будущим требовани-
ям, в том числе и профессиональным. Несколько последних десятилетий учёные разных 
стран ведут дискуссии о том, что же считать главным фактором в процессе становления 
и развития личности.

Осмысливая целостность процессов развития личности ребёнка, П. Ф. Каптерев опи-
сал понятие «гармония развития» как целого при нравственном развитии его частей, 
среди которых одни являются главными, в то время как остальные – подчинёнными. 
Также им были выделены как сильные, так и слабые структурные компоненты, кото-
рые в общем соединены между собой. П. Ф. Лесгафт выделял единство умственного, 
физического, эстетического, нравственного развития при основной роли физического 
развития. М. И. Демков же описал закон развития как педагогическую норму, что в свою 
очередь требует от воспитуемого развития всех сил как умственных, так и физических.

В период профессиональной подготовки проблемы развития личности, ее самопозна-
ния и самоактуализации, продолжают оставаться актуальными. Опираясь на исследова-
ния в этой области, можно сказать, что в юности психологическое состояние определяет 
процесс личного самоопределения и развития. Характерными вопросами для этого пе-
риода могут быть проблемы смысла жизни, психологического будущего, самоопределе-
ния, решение которых и формирует жизненную позицию человека.   

В работах многих русскоязычных психологов выделяется полиморфизм актуальных 
проблем развития личности в образовательном пространстве: проблема развития креа-
тивной личности, проблема развития социальной ответственности личности, проблема 
личностно-профессионального развития, проблема нравственной и правовой культуры 
личности и другие, что отражает многогранность рассматриваемой темы.

Развитие личности представляет собой сложный процесс, проходящий  множество 
этапов и подверженный влиянию ряда факторов, среди которых можно выделить три 
основные группы: макро, мезо и микроуровня. К факторам макроуровня можно отне-
сти особенности жизнедеятельности мирового сообщества на данном временном этапе. 
Так, в настоящее время процессы глобализации, нестабильности и напряженности без-
условно отражаются на формировании личности современного человека. При этом по-
стоянно возрастает влияние на человека средств массовой информации.  

Человек ХХI века, по мнению современных ученых, сталкивается с такими новыми 
явлениями, как свобода и безопасность, перспективы интеллекта и самопознания че-
ловека, сложности социальной адаптации в информационной среде, изменения в ми-
ровоззрении… В качестве реакции на вызовы современности каждый человек может 
испытывать тревогу, отчуждение, отсутствие чувства безопасности, нервозность, что 
может привести к росту количества психических расстройств и появлению защитных, 
компенсаторных механизмов.

Анализируя факторы мезоуровня, можно выделить семью, социальную среду че-
ловека, значимых личностей, а самое главное – то социальное окружение, в котором 
человек пребывает. Именно данные факторы значительно влияют на деятельность 
и поведение человека, его привычки, направленность, цели и многое другое. Необ-
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ходимо обратить внимание на то, что четко сформированная позиция, взгляды, пред-
ставления определяют поведение и характер деятельности каждого человека, в том 
числе и профессиональной. И в наше время, в условиях информационных войн, это 
особенно актуально. Поэтому важно изучать формирование современной личности 
и факторы, влияющие на ее мировоззрение в процессе становления и развития.

К факторам микроуровня можно отнести личностные особенности и характеристи-
ки человека. В структуре личности тесно переплетены врожденные, генетически насле-
дованные и приобретенные в онтогенезе начала. Следует подчеркнуть, что на раннем 
возрастном этапе в личностной структуре доминирует именно биологическое начало, 
т. е. элементы, обусловленные генетически и слабо подверженные влиянию социальных 
факторов. Уже в процессе развития личности основную роль начинает играть социальное 
начало, формирующееся под влиянием устоявшихся условий жизнедеятельности соци-
альной среды. Во внутреннем мире личности представлены типичное и индивидуальное 
начало. Типичное присуще каждому человеку – сознание и умственные способности, 
эмоционально-волевые проявления и активные действия, т. е. схожие черты людей. Ин-
дивидуальное присуще конкретно взятой личности – физические и психологические 
особенности, мировоззрение и персональные способности – то есть черты, отличающие 
человека  от других представителей общества, обуславливающие специфику его профес-
сионального развития. 

Проблема личностно-профессионального развития в период обучения исследована 
в работах психологов Е. А. Климова, И. А. Зимней, Е. И. Степановой, Н. С. Пряжникова, 
Е. Ю. Пряжниковой и др.

Е. А. Климов выделяет пять основных направлений в профессиональном раз-
витии индивидуума: приобретение человеком все более точной и широкой ори-
ентированности в окружающей среде; формирование направленности, в частно-
сти трудовой, профессиональной; усвоение общественно выработанных способов 
действия и использования орудий труда, средств деятельности; формирование си-
стемы устойчивых личных качеств, создающих возможность успешного выполне-
ния деятельности; развитие знаний о себе и своем внутреннем мире. В таком случае 
профессиональное развитие выступает как определяемый самим человеком процесс 
усовершенствования профессионализма. Причем развитие личности происходит в про-
цессе успешного овладения профессиональной деятельностью. Становление личности 
в образовательном процессе возможно лишь в результате единства профессионализма и 
личного развития. Но вместе с тем только значимая для личности деятельность может 
стать основой саморазвития. 

В соответствии с данным подходом, главный внутренний механизм развития лично-
сти заключается в осознанном, качественном развитии самого себя и своего внутреннего 
мира, саморазвитие личности связано со становлением субъектности.

Образовательный процесс направлен на обучение, формирование и воспитание лично-
сти путем учебно-познавательной и учебно-воспитательной деятельности во взаимосвязи 
с личностным самообразованием, что обеспечивает усвоение знаний, умений и навыков 
для профессиональной деятельности. Процессы воспитания и обучения призваны вы-
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ступить ориентирами внутриличностных изменений образованности и воспитанности 
формирования гармонично развитой личности. 

Важное место в процессе развития личности занимает образовательное про-
странство, в котором она находится. Понятие образовательного простран-
ства объединяет две основные сферы: сферу пространства и сферу образо-
вания. Образовательное пространство представляет собой определенную форму 
трансляции социально-педагогического опыта от поколения к поколению. В кон-
цепции В. И. Слободчикова образовательное пространство понимается как «…су-
ществующее в социуме место, где субъективно задаются множество отношений 
и связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем (государ-
ственных, общественных, смешанных) по развитию индивида и его социализации». 
Важную роль образовательное пространство играет в формировании личности и ее вну-
треннего мира. Образовательное пространство одновременно выступает как активная 
и открытая социальная сфера функционирования и развития системы образования в ко-
торой действуют свои принципы и ориентиры.

Образовательное пространство можно представить как структуру, включающую та-
кие блоки как информационно-образовательное, профессионально-образовательное, 
культурно-образовательное, поликультурное профессионально-образовательное про-
странства. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образова-
тельное пространство создает дополнительные возможности для личностного и про-
фессионального развития. Культурно-образовательное пространство интегрирует такие 
сложные междисциплинарные теоретические проблемы как культура и образование. 
Культурно-образовательное пространство как совокупность принципов, ценностей 
и примеров успешного решения жизненных задач служит источником для развития лич-
ности. Профессионально-образовательное пространство представляет собой особым 
образом упорядоченное взаимодействие субъектов образования, видов профессиональ-
ной деятельности и системы непрерывного образования, многоплановость и вариатив-
ность которого обеспечивает открытость и безграничность развития всех субъектов 
этого взаимодействия. Некоторые исследователи рассматривают профессионально-об-
разовательное пространство как совокупность условий и факторов, обеспечивающих 
реализацию образованной личности в профессии посредством самосовершенствования 
и самоактуализации (Н. С. Бастракова и др.).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что развитие личности 
происходит в целостном образовательном пространстве, одним из структурных компо-
нентов которого является профессионально-образовательное пространство. Социально-
психологические проблемы развития личности в образовательном процессе решаются 
посредством оптимально эффективной организации внешнего пространства, актуали-
зации  нравственно-практических ориентиров, индивидуального потенциала  человека 
и его стремления к самоактуализации.
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В статье приведен анализ современного состояния вопросов правового регулирова-
ния волонтерской (добровольческой) деятельности в Республике Беларусь и проекта за-
кона «О волонтерской деятельности», а также предложен ряд возможных поправок 
в указанный законопроект в целях совершенствования волонтерских правоотношений.
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LEGAL REGULATION OF VOLUNTEERING ACTIVITIES IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS

A. Lazarchuk
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus

The article analyzes the current state of issues of legal regulation of volunteer activities in 
the Republic of Belarus and the draft law «On volunteer activities», as well as a number of 
possible amendments to this draft law in order to improve volunteer legal relations.

Keywords: volunteering; volunteer.

Волонтерство как феномен современного общества реализуется в самой разнообраз-
ной социально-ориентированной деятельности, включая социально-бытовую, информа-
ционно-правовую, экологическую, спортивную, медицинскую и другие сферы. Особую 
востребованность работа волонтеров приобрела в период 2020–2021 гг. в связи со сло-
жившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря 2015 г. приняла резолюцию № A/RES/70/129 
«Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее 
десятилетие и последующий период», в которой было отмечено, что добровольчество 
является важным компонентом любой стратегии устойчивого развития и нацелено на 
решение серьезных общественно значимых вопросов. В этой связи важным моментом 
является наличие правовой регламентации соответствующих волонтерских отношений 
и осуществление добровольческой деятельности на практике.

В Республике Беларусь единый правовой документ, который регламентировал бы 
волонтерство, отсутствует. В белорусском законодательстве волонтеры упоминают-
ся фрагментарно, например в Законе Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З 
«О социальном обслуживании», Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-
З «О физической культуре и спорте», Законе Республики Беларусь от 24 октября 2000 г. 
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№ 437-З «О Белорусском Обществе Красного Креста» и др. [1]. Но это не означает, что 
этот вид социальной активности не развивается. Наоборот, развивается и, несомненно, 
имеет не только социальную, воспитательную, но и экономическую ценность.

В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021–
2025 гг. (подпрограмме15 «Молодежная политика») отмечается, что в 2019 г. в рабо-
те 3937 волонтерских отрядов приняло участие 76,9 тыс. человек, а также обеспечена 
деятельность Межведомственного координационного совета по развитию молодежного 
волонтерского движения.

Ранее в Беларуси была принята Концепция организации молодежного волонтерского 
(добровольческого) движения в Республике Беларусь (утв. постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 16 ноября 2015 г. № 128). Ее нацеленность 
на ресурсное обеспечение, включающее кадровые, информационно-методические и фи-
нансовые ресурсы, позволило заложить организационно-правовые основы регулирова-
ния добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Беларусь.

В 2020 году на общественное обсуждение был вынесен проект закона Республики 
Беларусь «О волонтерской деятельности» [2]. В структуре законопроекта нашли отра-
жение наиболее важные моменты правового регулирования волонтерской деятельности, 
но одновременно существуют ряд положений, нуждающихся в корректировке. Не опре-
деляя в качестве основной задачи настоящего исследования – анализ непосредственно 
самого законопроекта, с которым можно ознакомиться в свободном доступе в сети Ин-
тернет, – предлагаем следующие дополнения, которые по нашему мнению, позволят 
законодателю принять новый качественный закон.

Так, предлагаем пункт 6 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции: 
«Получатель волонтерской помощи – физическое или юридическое лицо, которые ис-
пользуют помощь волонтеров и(или) в интересах которых осуществляется волонтер-
ская деятельность». Для получателей волонтерской помощи ст. 12 законопроекта опре-
деляет права и обязанности.

Дополнить статью 1 пунктом 6-1 следующего содержания: «Бенефициар волонтерской 
помощи – социальные или социально-демографические группы, общество в целом, которым 
в результате деятельности волонтеров и волонтерских организаций, осуществления во-
лонтерских программ (проектов) сообщается социально полезный результат.»

Также, с учетом нормативных положений ч. 2 ст. 36 Закона Республики Беларусь, 
«О международных договорах Республики Беларусь», предлагаем дополнить пункт 
1 статьи 2 законопроекта вторым абзацем следующего содержания: «Действие норм 
международных договоров в сфере волонтерской деятельности определяется законо-
дательными актами Республики Беларусь».

В статье 3 формулировку «свобода в определении целей, выборе направлений и форм 
волонтерской деятельности» заменить на «свобода в определении социально обосно-
ванных целей, выборе направлений и форм волонтерской деятельности, не противоре-
чащих общественной пользе и безопасности или ущемляющих права и защищаемые 
законом интересы других лиц». А также заменить формулировку «поддержка волон-
терской деятельности государственными органами и организациями» на «содействие 
волонтерской деятельности государственными органами и организациями».
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В статье 4 законопроекта текст изложить в следующей редакции:
«Общественно полезными целями волонтерской деятельности являются:
♦ формирование социально-ответственной гражданской позиции, направленной на 

взаимопомощь и согласие в обществе;
♦ оказание помощи нуждающимся в ней физическим и юридическим лицам, социаль-

но-демографическим группам, обществу в целом;
♦ пропаганда гуманизма, терпимости и милосердия;
♦ духовное развитие личности и ее творческого потенциала посредством включения 

различные виды социально значимой деятельности;
♦ иные общественно полезные цели».
Главу 2 предлагаем структурировать и разделить на две отдельных главы таким об-

разом, чтобы в Главе 2 с названием «Участники волонтерской деятельности» были бы 
размещены статьи, определяющие правовой статус этих участников. А в главе 3 «Орга-
низация и обеспечение волонтерской деятельности» содержались бы соответствующие 
статьи, регулирующие организационные, финансовые и иные вопросы.

Таким образом, предлагается в новую Главу 2 «Участники волонтерской деятельно-
сти» включить ст. 6 «Волонтер», ст. 10 «Права и обязанности волонтера», ст. 11 
«Права и обязанности волонтерской организации», ст. 12 «Права и обязанности полу-
чателя волонтерской помощи», ст. 13 с новым названием «Ответственность участ-
ников волонтерской деятельности». А в новую главу 3 «Организация и обеспечение 
волонтерской деятельности» включить ст. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18.

Предлагаем пункт 2 статьи 11 законопроекта дополнить обязанностью волонтерской 
организации обеспечивать соблюдение волонтерами законодательства об информа-
ции, информатизации и защите информации (в частности норм, закрепленных в ст. 18 
Закона об информации, информатизации и защите информации «Информация о частной 
жизни физического лица и персональные данные»).

Статья 13 законопроекта также нуждается в существенной корректировке, так как от-
ветственность участников волонтерской деятельности необходимо конкретизировать и 
разбить на отдельные пункты. При этом необходимо учесть не только гражданско-право-
вую, но и иные виды ответственности (административную, уголовную и др.).

Полагаем, что статья 14 законопроекта носит декларативный характер и не устанав-
ливает правовых гарантий исключения подмены трудовых отношений осуществлением 
волонтерской деятельности, в том числе мер юридической ответственности за подмену 
трудовых отношений осуществлением волонтером его деятельности. Также отметим, 
что статья 16 законопроекта не согласуется с нормами трудового законодательства о 
предоставлении дней отдыха волонтерам, которые являются работниками в организа-
циях или у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в Главе «Заключительные 
положения» отсутствуют нормы, касающиеся внесения изменений в Трудовой кодекс 
Республики Беларусь по указанным вопросам.

В законопроекте не урегулирован вопрос об обучающейся молодежи, ведь осущест-
вление волонтерской деятельности не должно нарушать образовательный и воспитатель-
ный процессы в учреждениях образования, в которых они обучаются. И соответственно, 
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отсутствуют предложения по корректировке статей Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании и законодательства об образовании в целом.

Подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод, что принятие от-
дельного закона о волонтерской деятельности является важным и необходимым эта-
пом в развитии этого социального феномена. Одновременно отметим, что это повле-
чет необходимость внесения изменений и дополнений в трудовое, образовательное, 
административное и иное законодательство. В целом совершенствование правовой 
регламентации добровольческих отношений повысит заинтересованность граждан 
в волонтерской активности и одновременно обеспечит достижение социально значи-
мых задач, стоящих перед государством, соблюдая оптимальный баланс интересов 
личности и общества.
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Методической основой разноуровнего обучения является индивидуализация, диффе-
ренцированный уровень требований, высокий уровень предлагаемого материала, раз-
ноуровневая система проверки знаний, умений и навыков.
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В современных условиях образовательного процесса в вузе отношения «преподава-
тель – студент» претерпевают глубокие изменения: студент больше становится субъ-
ектом учения, а преподаватель – консультантом, партнером. Основным стратегическим 
направлением в педагогической практике становится технология личностно-ориенти-
рованного обучения, что подразумевает ориентацию на индивидуальные особенности 
обучаемых и их познавательную деятельность с целью развития личности и реализации 
ее природных потенциалов.

 При обучении иностранному языку в условиях неязыкового вуза преподаватель прак-
тически наверняка столкнется с проблемой организации работы в группе, в состав ко-
торой входят студенты с разным уровнем языковой подготовки. Это объясняется рядом 
психофизических, социокультурных и индивидуальных факторов, которые формируют 
личность каждого человека с момента рождения.

 Задача преподавателя вуза на начальном этапе – организовать учебно-воспитатель-
ный процесс таким образом, чтобы каждый студент имел возможность овладевать учеб-
ным материалом в зависимости от его индивидуальных особенностей и способностей.

О необходимости индивидуализации, внимании к свойствам каждого учащегося пи-
шет доктор педагогических наук, методист Е. И. Пассов [1].

Чтобы обучение можно было считать личностно-ориентированным и наиболее эф-
фективным, оно должно ориентироваться на:

♦ психику (восприятие информации, мышление, память, психомоторику, поведение, 
эмоции, внимание, волю);

♦ жизненный опыт (знания, умения, навыки, привычки);
♦ свойства личности (характер, темперамент, способности, особенности развития).
Следует учитывать социально-психологическую адаптацию вчерашнего школь-

ника к вхождению в новый коллектив и его активное приспособление к учебному 
процессу, установлению дружеских отношений между студентами, интереса к об-
щим делам, готовность к совместным действиям, разносторонняя осведомленность 
и участие в делах факультета и вуза. Это укрепляет веру в собственные силы и формиру-
ет мотивацию к достижению обучающих целей.

 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Внедрение разноуровневости в педагогический процесс позволяет применить как 
индивидуальный, так и дифференцированный подход к студентам. Дифференцирован-
ный подход имеет огромное значение, так как в любом учебно-воспитательном про-
цессе преподавателю приходится работать со студентами, различающимися своими по-
требностями, склонностями, возможностями, интересами, мотивами, особенностями 
темперамента, мышления и памяти. При этом создаются педагогические условия для 
включения каждого студента в деятельность, опирающуюся на уровень актуальности 
и соответствующую его развитию, обеспечивающую ему достижение уровня усвоения 
учебного материала в соответствии с его познавательными возможностями, способно-
стями, но не ниже минимального уровня.

Организация занятия предполагает не только изложение знаний, но и признание 
самобытности и уникальности каждого обучаемого, формирование и реализация лич-
ностных особенностей студентов. В этой связи разноуровневое обучение – это необхо-
димость, основанная на организации учебно-воспитательного процесса, при котором 
каждому студенту предоставляется возможность овладевать учебной информацией 
в соответствии с его потенциалом. 

Планируя работу на уроке, преподаватель должен уяснить для себя, чему следует об-
учать одновременно всех и чему индивидуально, помня при этом о качестве материала, 
а не о его количестве; необходимо выбрать главное, изложить его, повторить, закрепить, 
способствуя не только приобретению знаний, но и развитию памяти, логики, мышле-
ния. Отбор материала следует проводить таким образом, чтобы ориентироваться не на 
сильных или слабых студентов, а определить основной объем материала, который дол-
жен быть усвоен всеми студентами. 

Методическая основой разноуровнего обучения является индивидуализация, диффе-
ренцированный уровень требований, высокий уровень предлагаемого материала, раз-
ноуровневая система проверки знаний, умений и навыков.

Это позволит студентам реально оценивать свои возможности; повысит интерес 
к предмету, создаст необходимый уровень комфорта на занятии.

Между преподавателем и студентами устанавливаются партнерские отношения, сни-
жается психологическое напряжение, повышается качество знаний и активность слабо-
успевающих студентов, исчезает страх перед проверкой знаний.

Организация работы на занятии предполагает формирование микрогрупп, в состав 
которых могут входить студенты одного или разных уровней, и зависит от ряда факто-
ров:

♦ целей и характера заданий;
♦ уровня владения иностранным языком;
♦ личностных качеств студентов; 
♦ дружеских связей внутри группы студентов; 
♦ фактора «случайного выбора» партнера. 
Организуя групповую работу, не следует забывать о важности и приоритет-

ности индивидуальной работы. Сразу включая студентов в группы, преподава-
тель получает балласт пассивных студентов. В самом деле, зачем терять вре-
мя на то, чтобы вспомнить слова или составить предложение? В группе всегда 



89

найдутся те, кто может лучше. У каждого студента должна быть возможность по-
работать самостоятельно, а затем вместе с остальными членами группы выпол-
нять задание. Это время дает возможность каждому студенту представить свои идеи 
в виде предложений, подготовить предварительный ответ. Когда участники группы 
начинают совместную работу, они не тратят время на то, чтобы вспомнить слова или 
составить предложение. Студенты получают равные возможности для выполнения за-
дания. Список ключевых слов и выражений по теме или актуальные грамматические 
структуры, необходимые для выполнения задания, можно предложить студентам с бо-
лее слабым уровнем языковой подготовки. Такой подход способствует более активному 
включению студентов с низким уровнем владения языком в выполнение поставленной 
задачи. Таким образом, индивидуальная работа перед групповой помогает студентам со 
слабым уровнем подготовки чувствовать себя более уверенно, более активно участво-
вать в работе на занятии и получить больше уважения от других студентов группы. 

Парная работа студентов также может варьироваться. Нет необходимости постоянно 
составлять смешанные пары из сильных и слабых студентов. Задание может состоять 
из нескольких вариантов диалогов, но для составления одних необходимы знания базо-
вых конструкций и лексики, а другие предполагают более высокий уровень сложности. 
За отведенное время слабые студенты смогут разобрать только легкие задания, в то вре-
мя как сильные студенты завершат задание полностью. Все студенты будут вовлечены
 в работу, никто не будет скучать, ожидая своих одногруппников. 

Организация самостоятельной работы студентов, подбор индивидуальных заданий
 и последующий контроль – еще одна непростая задача, стоящая перед преподавателем. 
Основным признаком разноуровневого обучения является резкое увеличение времени 
на самостоятельную работу студентов на занятии. Модель занятия у каждого препо-
давателя может быть своя, главное, после обучения всех, начинается самостоятельная 
индивидуальная работа студентов. Домашнее задание пониженной и повышенной 
сложности.  Первое – с наличием опор: примеров, незавершенных фраз, предложений 
с пропусками, оперативных схем и т. п., второе – в менее развернутом виде (более про-
дуктивного характера).  Важно, что каждый сам выбирает свою категорию, а еще лучше, 
если в каждой категории есть вариации домашнего задания, так как свобода и право вы-
бора повышают интерес к обучению. 

При разноуровневом обучении важен еще один фактор – оценка знаний.  Критерием 
оценки знаний должен стать не уровень усвоения, а затрачиваемые студентом усилия по 
достижению заданного уровня требований в разных подгруппах.

Необходимо перестроить свои представления о характере учебной деятельности сту-
дента. Не проверять, что он запомнил, а учить его деятельности, направлять его усилия, 
учить на его индивидуальных ошибках, находить причину их возникновения. Нельзя 
всех дотянуть до одинакового уровня, необходимо дать возможность каждому в мере 
своих сил и способностей идти от уровня к уровню.

Таким образом, обучение в разноуровневой группе нацелено на овладение способами, 
приемами и стратегиями по самостоятельному преодолению трудностей, на формирова-
ние целостной личности обучаемого, способности быстро адаптироваться в постоянно 
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изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности, самостоятельно приобре-
тать знания и применять их на практике для решения разнообразных проблем; собирать, 
отбирать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для выполнения про-
фессиональной деятельности.
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В настоящее время в Республике Беларусь продолжается модернизация системы выс-
шего образования. На этот процесс оказывают влияние различные факторы и контек-
сты: современные национальные приоритеты; глобальные тенденции развития высшего 
образования, Болонский процесс; передовой опыт Российской Федерации, международ-
ный опыт.

При модернизации высшего образования важно учитывать, во-первых, те тенден-
ции, которые приобретают общемировой характер. Во-вторых, важен международный 
опыт ответа на вызовы времени, возникающие в условиях глобализации. В этой свя-
зи следует отметить большой вклад, который внесла уже начиная с 1995 г. ЮНЕСКО 
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в анализ процессов и проблем, сопутствующих высшему образованию в глобализован-
ном мире. На основании этого анализа разработан ряд важнейших документов и рекомен-
даций ЮНЕСКО о тенденциях, проблемах и концептуальных моделях развития высшего 
образования. Среди них: «Реформа и развитие высшего образования: программный доку-
мент» (1995); «Образование: сокрытое сокровище. Доклад международной комиссии по 
образованию для ХХI века» (1996); «Всемирная декларация о высшем образовании для 
ХХI века» (1998); «Высшее образование в глобализованном обществе: Установочный 
документ ЮНЕСКО по образованию» (2004); Всемирная конференция по высшему об-
разованию «Новая динамика высшего образования и научных исследований для измене-
ния и развития общества» (Коммюнике, 2009); Всемирная конференция по высшему об-
разованию «Тенденции в глобальном высшем образовании: мониторинг академической 
революции (Аналитический доклад, 2009) (см. подробнее [1, с. 7–24]).

Приведем информацию, дополняющую вышеуказанные основополагающие доку-
менты и аналитические материалы. В 2015 г. ЮНЕСКО опубликовало «Предваритель-
ный доклад о подготовке Глобальной конвенции о признании квалификаций высшего 
образования» [2]. 

В данном докладе актуализованы аналитические положения о глобальных тенденци-
ях развития высшего образования и дана их классификация [2, с. 6–10]:

Глобальные тенденции в сфере высшего образования
1. Массовость высшего образования.
2. Диверсификация форматов высшего образования.
3. Изменение образовательной парадигмы.
4. Перспективы трудоустройства.
5. Качество и обеспечение качества.
6. Интернационализация высшего образования.
7. Академическая мобильность.
8. Интернационализация научно-исследовательских работ.
9. Финансирование высшего образования.
Добавим к этому перечню еще две тенденции, обозначенные в предыдущих докумен-

тах ЮНЕСКО и рассматриваемые в качестве сопутствующих в тексте проекта Конвен-
ции. К ним следует отнести:

♦ обучение на протяжении всей жизни (lifelong learning);
♦ внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
 Выделим особо значимую на современном этапе модернизации системы высшего об-

разования в Республике Беларусь глобальную тенденцию: «изменение образовательной 
парадигмы».

Так, в предварительном докладе ЮНЕСКО по Глобальной конвенции1 отмечается, 
что за последнее десятилетие произошло значительное смещение акцента с процесса 
преподавания на процесс обучения. В числе других обозначившихся радикальных сдви-
гов в высшем образовании:

125 ноября 2019 г. Глобальная конвенция была утверждена на 40-й сессии ЮНЕСКО (см. URL: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html]).

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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♦ ориентация на конечный результат;
♦ формирование современных компетентностей, которые должны приобрести сту-

денты;
♦ студентоцентрированность в обучении;
♦ подготовка к рынку труда; 
♦ ценность научных исследований и другие аспекты в области актуализации образо-

вания [2, с. 8]. 
Ответной рефлексией мирового образовательного сообщества на глобальные вызовы 

современности явился процесс интернационализации, по созданию реальных моделей 
ВО, адекватных вызовам современности. 

Так, поставив своей амбициозной целью создание Европейского пространства выс-
шего образования (ЕПВО) к 2010 г., государства-участники Болонского процесса коллек-
тивно определили в качестве основных целей десять основных линий действия, которые 
последовательно реализуются по настоящее время с помощью разрабатываемых иннова-
ционных механизмов и инструментов модернизации национальных систем образования 
[1, с. 25–38; 3].

Вхождение Республики Беларусь в 2015 г. в Европейское пространство высшего обра-
зования (ЕПВО) актуализировало проблему дальнейшего развития компетентностного 
подхода в контексте Болонского процесса применительно к обновляемым белорусским 
стандартам высшего образования. 

С 2008/2009 учебного года в белорусских УВО начали реализовывать образователь-
ные стандарты второго поколения, а с 2013/2014 учебного года – третьего поколения. 
В настоящее время разработаны и внедряются образовательные стандарты поколе-
ния 3+. 

Образовательные стандарты всех трех поколений спроектированы в гибридном ком-
петентностно-квалификационном формате, т. е. они относятся к классу стандартов но-
вого поколения.  В стандартах второго и третьего поколений выделялись три группы 
компетенций: академические, социально-личностные и профессиональные. С 2021/
2022 учебного года в вузах в формате стандартов поколения 3+ начинает реализовывать-
ся обновленная триада компетенций: универсальные, профессиональные и специализи-
рованные группы компетенций. В целом компетентностный подход операционализиро-
ван в белорусских стандартах нового поколения в виде «компетентностной пирамиды»: 
терминология компетенций – интегральные компетентностно-ориентированные це-
ли – основные группы компетенций – состав каждой группы компетенций – требования 
к предметным компетенциям – компетентностные требования к научно-методическому 
обеспечению – диагностика компетенций [1, с. 92–101].

Таким образом, на уровне образовательного стандарта в свернутом виде представ-
лена компетентностно-ориентированная нормативно-методическая модель подготовки 
выпускника УВО. 

В прилагаемых к стандартам поколения 3+ учебных планах специальности представ-
лена матрица кодифицированных компетенций. Матрица компетенций включает инте-
гральные универсальные компетенции, обобщенные базовые и углубленные профессио-
нальные компетенции и обобщенные специализированные компетенции. По аналогии 
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с алгоритмом лучших российских практик, белорусским УМО и УВО предстоит осуще-
ствить декомпозицию интегральных универсальных и обобщенных базовых и углублен-
ных профессиональных и специализированных компетенций на группы частных и пред-
метных компетенций [1, с. 106–113]. Макет учебного плана специальности поколения 
3+ также предусматривает его модульное проектирование, что дает возможность видеть 
какими модулями «закрываются» вышеуказанные группы компетенций [4, с. 9–13].

Дисциплинарные компетенции в белорусских стандартах поколения 3+ традиционно 
будут представлены в госкомпоненте обязательных дисциплин, а также должны быть 
разработаны самими УВО применительно к дисциплинам профилизации.

Как мы отмечали в предыдущих публикациях, на страницах журнала «Вышэйшая 
школа», гарантом успешной реализации образовательных стандартов нового поколения 
может явиться создание в вузах комплексных компетентностно-ориентированных инно-
вационных образовательных моделей [5 с. 15–18; 6 с. 8–13]. 

Сравнительный анализ и примеры лучших практик белорусских УВО по созданию 
инновационных компетентностно-ориентированных моделей, адекватных стандартам 
высшего образования нового поколения, приведены в нашем научно-методическом из-
дании [1, с. 119–209].
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В статье обсуждаются цели, задачи, технологические ограничения, педагогические 
проблемы и перспективы дальнейшего развития информационно-коммуникационных 
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of ICT in higher education in Belarus are discussed. Examples and conclusions are provided.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), основанные на широком 
применении средств вычислительной техники и программного обеспечения и по этой 
причине являющиеся преимущественно цифровыми, применяются сегодня в высшей 
школе для решения двух блоков задач. Первый блок задач – это автоматизация обра-
зовательного делопроизводства (совокупность нормативно определенных процедур), 
второй – поддержка непосредственно обучения через доступ обучаемых к образователь-
ному контенту и инструментальным средствам для выполнения учебных заданий, а так-
же для получения необходимых консультаций и дополнительной информации.

Первая задача вполне отвечает целевому назначению вычислительной техники и 
программного обеспечения по применению, а именно автоматизации рутинных опе-
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раций, которые характерны не только для сферы образования. Регистрации потребите-
лей услуг, запись, хранение и статистический учет их персонифицированных данных 
и сведений об их текущем статусе/достижениях и предоставление коммуникационных 
услуг для получения справок и консультаций эффективно применяются в торговле, на 
транспорте и т. п. Что касается целей и задач образования, непосредственно направ-
ленных на обучение и приобретение необходимых профессиональных компетенций, то 
здесь цифровизация не столь тривиальна и, как показала мировая практика последних 
10 лет и особенно в годы продолжающейся пандемии COVID-19, проблематична с точки 
зрения её педагогической эффективности.

По нашему мнению, основная проблема состоит в том, что обучение, особенно про-
фессиональное, – далеко не рутинный процесс. Процесс усвоения сложного учебного 
материала глубоко индивидуален. При этом, как показывает многовековая практика 
организации образования, этот процесс наиболее эффективен в «параллельном» ис-
полнении: когда он протекает одновременно для всех участников учебного меропри-
ятия в среде с высоким уровнем социальной интерактивности. Таковой, к примеру, 
является студенческая группа в учебной аудитории/лаборатории. В такой «параллель-
ной» организации обучения эффективность индивидуального усвоения материала по-
вышается и усиливается за счет быстрых эффективных коммуникаций в аудитории и 
коллективного снятия конфликтов непонимания смысла отдельных понятий и/или 
сути предмета в целом. Здесь же подчеркнем важность для индивидуального обуче-
ния и общего коллективного эмоционального фона и быстрых невербальных коммуни-
каций, которые эффективно обеспечиваются при обучении группы лицом к лицу друг 
с другом и преподавателем.

Современный уровень развития ИКТ из-за скоростных/потоковых ограничений пока 
не позволяет реализовать на практике массовые и недорогие виртуальные аналоги та-
кой «классической» высокоинтерактивной параллельной образовательной среды, как 
учебная аудитория в выделенном общем помещении. Поэтому сегодня педагогические 
процессы с применением ИКТ вынужденно являются последовательно-индивидуаль-
ными. В такой реализации массовое обучение с использованием ИКТ не только мало-
эффективно по результатам, но и весьма трудозатратно для педагога. Привлекательной 
стороной дистанционного образовательного бизнеса, особенно для поставщиков обра-
зовательных услуг, является лишь его относительная дешевизна – можно сэкономить на 
аудиторном фонде, «единожды» разработанные электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) недороги в разработке (при условии многократного использования в дальней-
шем) и хранении, массовые потребители (студенты) могут воспользоваться для обуче-
ния своими цифровыми гаджетами, что позволяет поставщику образовательных услуг 
дополнительно экономить на массовых закупках коммуникационного оборудовании 
и энергопотреблении.

Отмеченное выше позволяет сделать следующие выводы: в ближайшей перспективе 
наиболее эффективной педагогической технологией с применением ИКТ представляет-
ся смешанное обучение (классическое лицом к лицу в аудитории + дистанционное для 
организации самостоятельной управляемой работы); с развитием технологий облачных 
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вычислений всё больший упор будет делаться на общедоступные интерактивные ЭОР, 
например, на облачные интерактивные приложения/инструментальные среды, напри-
мер, для имитационного моделирования (как замена сложных и дорогих лабораторных 
комплексов); основной упор в использовании цифровых систем управления обучением 
(образовательным контентом) будет делаться на дистанционное/удаленное тестирова-
ние программами-роботами, что в известной степени устраняет личностные конфликты 
при контроле качества результатов учебного процесса и уровня профессионального об-
разования/квалификации; наиболее полное развитие среди сервисов получат сервисы 
управления – автоматизированные информационные системы для обслуживания потре-
бителей и поставщиков образовательных услуг на основе баз данных учащихся, пре-
подавателей и учебных заведений, а также сервисы услуг на основе машиночитаемых 
персонифицированных интеллектуальных информационных документов (ИИД). При-
мерами таких проектов являются республиканская информационная образовательная 
среда – РИОС, развиваемая под эгидой Министерства образования Республики Беларусь 
для повышения эффективности процедур принятия решений и управления, масштабное 
внедрение электронных студенческих ИИД и создание баз данных электронных прило-
жений к дипломам о высшем профессиональном образовании для более точного инфор-
мирования потенциальных работодателей о составе и качестве компетенций.           
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модействия преподавателя и студента в образовательной среде вуза. Разработан ком-
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Одними из самых распространенных педагогических технологий в современном 
пространстве вуза являются дистанционные технологии, которые способствуют повы-
шению качества подготовки к профессиональной деятельности будущих бакалавров, из-
учающих дисциплину «Педагогика».

Проблема подготовки студентов вуза в системе дистанционного образования отно-
сится к числу тех, которые имеют важнейшее значение в условиях модернизации об-
разования. Особую актуальность и практическую значимость эта проблема приобретает 
в связи с изменением социального заказа в области образования – создание достаточно 
гибкой образовательной системы, учитывающей индивидуальные потребности челове-
ка, обеспечивающей равный доступ всех граждан России к образованию разных уров-
ней вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи [5, с. 5].

Важным моментом является развитие творческого потенциала у студента в процессе 
освоения или закрепления изучаемого материала. Привлечение к мыслительной дея-
тельности посредством социальных сетей является одним из инновационных методов. 
А также совмещение подачи материала с проверкой знаний в виде тестов, кейсов, твор-
ческих заданий. Значимой исследовательской проблемой в изучении он-лайн образова-
ния является разработка программы по подготовке учебных курсов с оптимальным рас-
пределением времени, управлением он-лайн и офлайн интеркциями, формами обучения 
и адекватной проверкой транслируемых знаний [2, с. 175]. Синтез «классических» – 
аудиторных – форм преподавания и современных компьютерных технологий, четкое 
определение целевой группы учащихся (например, студенты-заочники, студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья) создает условия для использования уникального 
электронного ресурса [1, с. 222].

Эффективность современного образовательного процесса обусловлена наличием 
следующих противоречий: во-первых, это связано с большим потоком информации; во-
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вторых, с низкой мотивацией к усвоению этой информации у студентов. Поэтому глав-
ной задачей образовательного процесса выступает формирование качественно  новых 
результатов образования, не похожих на прежнюю традиционную систему. 

Преподавателю важно сформировать у студентов ценностное отношение к получению 
знаний, образованию на протяжении жизни, так как оно способствует развитию устой-
чивой внутренней мотивации профессионального развития и самосовершенствования. 
Ценностное отношение к деятельности быстро и эффективно формируется в среде, по-
нятной и близкой студентам. Такой средой для них являются социальные сети [3, с. 84].

Анализ результатов процесса информатизации образования, использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, электронных медиа в образовательном процес-
се позволил сделать вывод о том, что многие педагоги имеют в распоряжении достаточ-
но большое количество технических средств для создания виртуальной образовательной 
среды, однако используют их достаточно редко или не используют вообще. У тех, кто 
применяет медиа- и онлайн технологии в процессе преподавания своего предмета, до-
минируют репродуктивные виды работы [4, с. 115].

Также важно отметить, что одной из важных задач каждого преподавателя вуза явля-
ется организация индивидуальной учебной деятельности студента, которая направлена 
на формирование его познавательной активности, а также развитие творческого потен-
циала.

Далее представлены результаты внедрения дистанционных технологий в учебный 
процесс вуза на примере дисциплины «Педагогика». В исследовании приняли участие 
80 студентов, активно участвующих в дистанционном изучении  дисциплины «Педаго-
гика». Каждый студент имел право выбора формата обучения в зависимости от желания 
и своих возможностей. Ислледование проводилось с декабря 2020 г. по октябрь 2021 г.

Все лекции по педагогике представлены в печатном варианте, в видеоформате 
в YouTube, а также аудиолекциями таким образом, чтобы учитывались индивидуальные 
особенности каждого студента. А практические задания по дисциплине «Педагогика» 
были реализованы с помощью следующих социальных сетей:

♦ Вконтакте: создание групп и сообществ, тематических сообществ по дисципли-
не «Педагогика», репост, информационная стена, хэштег, создание онлайн мероприя-
тий, возможность прямых трансляций, возможность добавления видео- и аудиолекций 
в беседу, возможность онлайн-тестирования по педагогике, консультирование по слож-
ным вопросам семинаров в онлайн-формате, возможность публиковать ссылки на ви-
деолекции по педагогике в YouTube. Кроме того с помощью социальной сетиВконтакте 
были организованы в рамках проведения практических занятий по педагогике форумы: 
Международном фестивале дружбы в социальных сетях совместно с коллегами из из 
Карагандинского государственного технического университета (Республика Казахстан) 
«Студенческая молодежь – флагман науки и образования» и Международном конкурсе-
эссе в социальных сетях «Наша сила в единстве», данные мероприятия поспособствова-
ли не только усвоению материала по педагогике, но и развитию творческого потенциала, 
а также формированию познавательной активной деятельности студентов вуза, укрепле-
нию международных отношений со студентами иностранного вуза;

Высшая школа: проблемы и перспективы
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♦ moodle: основной учебной единицей являются учебные курсы. В рамках такого кур-
са можно организовать взаимодействие учеников между собой и с преподавателем вуза. 
Для этого могут использоваться такие элементы, как: форумы, чаты; передачу знаний 
в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, лекций; проверку знаний 
и обучение с помощью тестов и заданий.  Результаты работы ученики могут отправлять 
в текстовом виде или в виде файлов; совместную работу, учебную и исследовательскую 
работу учеников по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семи-
наров, форумов.

К перспективным формам дистанционного взаимодействия удаленных пользователей 
в образовательной среде вуза можно отнести следующие: онлайн-видеолекции; интерак-
тивная видеолекция с синхронной демонстрацией слайдов;  семинарское занятие с ис-
пользованием онлайн-технологий в режиме реального времени (чат, аудиоконференции, 
видеоконференция); консультация, проводимая преподавателем учебной дисциплины с 
использованием программы обмена мгновенными сообщениями при рассмотрении наи-
более значимых и сложных проблемных ситуаций; учебное чат-занятие – текстовое или 
голосовое общение преподавателя и студентов с использованием веб-технологий, кото-
рые проводятся синхронно; вебинар – онлайн-конференция.

Студенты, участвующие в опросе, выделили следующие преимущества дистанцион-
ных технологий: 

1) 70 % отметили легкодоступность материала и его технологичность; 
2) 10 % возможность интеракции, студент сам может дополнять материал, наполнять 

ресурсы, быть автором и соавтором своих идей; 
3) 20 % возможность выбора форм коммуникации с учетом своих индивидуальных 

потребностей ( аудиалы, визуалы): форумы, чаты, электронная почта, комментарии под-
писки, видео- и аудиолекции, тесты, голосования, информационные доски и т. д.

Таким образом, на базе социальных сетей можно создать виртуальное образователь-
ное пространство, в рамках которого можно сформировать свой учебный контент по 
своей дисциплине. Это позволит студентам вуза работать в индивидуальном временном 
режиме, выстроить свои индивидуальные образовательные маршруты согласно задачам 
рабочей программы дисциплины. Использование дистанционных технологий позволит 
расширить коммуникативное пространство при организации образовательного процес-
са, раскрыть творческий потенциал каждого студента. Кроме того, грамотное исполь-
зование социальных сетей, благодаря своей доступности и информационности может 
оказать положительное воздействие на формирование на процесс модернизации образо-
вания в целом.
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Обеспечение высокого качества подготовки экономистов является одной из важней-
ших задач, стоящих перед государством, от решения которой во многом зависит конку-
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рентоспособность национальной экономики, эффективность функционирования ее от-
раслей и подкомплексов, перспективы дальнейшего развития народного хозяйства. Ведь 
уровень подготовки специалистов экономического профиля, их компетентность и квали-
фикация предопределяют качество выполнения ими своих должностных обязанностей, 
оказывая тем самым непосредственное воздействие на эффективность деятельности как 
отдельных субъектов хозяйствования, так и экономических систем в целом. В этой свя-
зи исследование методов, способов и средств повышения качества обучения будущих 
экономистов приобретает особую актуальность. При этом основное внимание следует 
акцентировать на проработке отдельных аспектов организации учебной деятельности в 
условиях цифровой трансформации жизни общества и обострения вызовов времени.   

Как показывает практика, современный мир предъявляет все новые и новые требова-
ния к построению образовательного процесса в высших учебных заведениях страны. С 
каждым годом все чаще возникает потребность поиска новых форм подготовки специ-
алистов, позволяющих учитывать все ускоряющийся темп жизни, потребности обуча-
емых, зачастую стремящихся совместить учебу и работу, необходимость практически 
непрерывного обучения и профессионального развития, а также форсмажорные обстоя-
тельства, такие как пандемия Covid-19, заставляющие переходить на удаленный формат 
деятельности. В этих условиях особую значимость начинает приобретать дистанционное 
обучение, способное во многом удовлетворить запросы общества и сгладить негативное 
воздействие не поддающихся устранению факторов внешней среды. Вместе с тем, не 
смотря на то, что данная форма обучения получила довольно широкое распространение 
в практике организации учебной деятельности в системе высшего образования страны, 
она по-прежнему является не достаточно изученной с точки зрения эффективности ее 
применения при подготовке специалистов различного профиля и требует дополнитель-
ной проработки.        

Обучение студентов разных специальностей в каждом конкретном случае имеет свои 
специфические особенности, учет которых является обязательным условием организа-
ции высокоэффективной учебной деятельности и гарантией достижения высокого каче-
ства подготовки будущих специалистов [1]. Исключением не является и экономическое 
образование, основной задачей которого является подготовка профессионалов для раз-
личных отраслей и секторов национальной экономики. А потому выбор тех или иных 
подходов к организации учебного процесса и инструментария непосредственной работы 
со студентами должен определяться спецификой их будущей работы и требованиями, 
предъявляемыми к подготовке специалистов для конкретной сферы экономической дея-
тельности [2]. В качестве наиболее яркого примера можно привести особенности труда 
экономиста и менеджера, предопределяющие характер их подготовки. Так, основным 
видом деятельности экономиста является работа с цифрами, документами и расчетами, 
а потому его ключевыми качествами, сформированными в процессе обучения, должны 
стать точность, скрупулезность, высокая скорость решения поставленных задач, умение 
работать с огромными массивами данных, владение специальным программным обеспе-
чением и методиками расчетов, хорошее знание законодательства и т. д. 

Деятельность менеджера напротив ориентирована на работу с людьми, а пото-
му его основными профессиональными качествами должны быть коммуникабель-
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ность, умение быстро реагировать на изменения ситуации, принимать решения в ус-
ловиях нехватки информации либо наоборот ее чрезмерного избытка, выбирать из 
имеющихся альтернатив и брать на себя ответственность [2]. Конечно же, выбор ме-
тодов и средств подготовки данных специалистов должен быть ориентирован на раз-
витие у них этих качеств, а потому их набор будет существенно различаться. Причем 
это касается всех без исключения форм обучения, включая и дистанционное, целесо-
образность и эффективность применения которого также будет во многом зависеть 
от того для кого оно используется. Однако, рассматривая широкий спектр экономиче-
ских специальностей, все же стоит отметить, что дистанционное обучение экономи-
стов способно дать гораздо больший эффект, чем подготовка менеджеров и маркето-
логов. Ведь развить коммуникабельность, умение чувствовать настроение клиента и 
предугадывать его потребности работая в удаленном формате без прямого контакта 
с другими учащимися и практически невозможно. Что касается подготовки экономистов, 
то индивидуальный характер обучения, возможность возвращаться к уже пройденному 
материалу и детально прорабатывать отдельные вопросы, способны как нельзя лучше 
повлиять на формирование его компетенций и уровень профессионального развития. 
К тому же многие избирают экономику в качестве второй специальности, уже имея диплом 
о высшем образовании в другой области знания. Обучение в этом случае будет существенно 
отличаться по сравнению с учебой вчерашних школьников и в такой ситуации дистанци-
онное образование можно рассматривать как наиболее приемлемое. Ведь люди, получаю-
щие второе и последующее высшее образование, имеют, как правило, определенный запас 
знаний и высокую мотивацию, которая и делает дистанционное обучение эффективным. 
А возможность самостоятельно определять время и место учебы делают ее более доступ-
ной и удобной для специалистов-практиков. Иными словами, говоря о преимуществах и 
недостатках дистанционного обучения, следует отметить, что преобладание первых либо 
вторых зависит от множества факторов и должны оцениваться исходя из конкретных 
условий, в которых находится студент. В целом же оценивая целесообразность приме-
нения дистанционных форм обучения при подготовке экономистов, следует сказать, что 
их основными плюсами являются: рациональное использование рабочего времени, ин-
дивидуальный темп работы, широкий доступ к различным информационным ресурсам, 
удобная форма получения материалов, возможность получения консультаций и разъяс-
нений, а также неоднократного просмотра и изучения полученного материала. Но вместе 
с этим есть и определенные трудности такого обучения, среди которых в качестве основ-
ных следует назвать сложности самоорганизации и поддержания мотивации на должном 
уровне, дефицит общения с преподавателями и сокурсниками, более теоретический ха-
рактер подготовки.           

Что касается использования видов дистанционного обучения при подготовке буду-
щих экономистов, то в данном случае приемлемы все существующие на сегодняшний 
день его разновидности: сетевое обучение, обучение через кейсы и ТВ-обучение [3].

Сетевое обучение предполагает самостоятельную работу студентов с размещенными 
в сети Интернет учебными материалами. При этом связь поддерживается через элек-
тронную почту, общение в чатах, организацию вебинаров. Здесь следует сказать, что 
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использование различных интернет-ресурсов для общения с преподавателями и одно-
группниками является наиболее привычной формой контакта для современной молоде-
жи и при правильном использовании может принести ощутимую пользу. Особо следу-
ет отметить пользу проведения вебинаров, так как именно данная форма организации 
дистанционного обучения способна повысить качество подготовки экономистов и их 
конкурентоспособность на рынке труда [4]. Обучение через кейсы предусматривает не-
прерывное предоставление студентам подготовленных преподавателем материалов, ре-
комендаций и заданий, контроль за ходом их выполнения, консультирование и проверку 
полученных результатов. И наконец, ТВ-обучение нацелено на работу учащихся с видео-
лекциями по изучаемым дисциплинам, выполнение ими различных тестов и заданий, 
решение задач. 

Как уже было сказано, все перечисленные виды дистанционного обучения и их эле-
менты могут использоваться при подготовке будущих экономистов, но только в ком-
плексе они способны дать ощутимый педагогический эффект. 

В заключение следует сказать, что дистанционное обучение в целом и каждый его вид 
в отдельности имеют свои преимущества и недостатки и решение о целесообразности 
их применения должно приниматься на основе глубокого анализа текущей ситуации. 
Выбор той или иной разновидности данного обучения должен определяться в первую 
очередь контингентом обучаемых, преподаваемыми дисциплинами и требованиями, 
предъявляемыми к будущей деятельности выпускаемых специалистов. 

Только правильное сочетание и использование различных форм, методов и средств 
обучения способны обеспечить высокое качество подготовки специалистов экономиче-
ского профиля и повысить тем самым конкурентоспособность национальной экономики 
страны. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
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А. А. Нехайчик 
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Рассмотрен практико-ориентированный подход при обучении химии, показаны на-
правления использования практикума, а также принципы его построения.
Ключевые слова: практико-ориентированный подход; лабораторный практикум; 

студенты.

LABORATORY PRACTICE AS A TOOL 
OF PRACTICE-ORIETED EDUCATION

A. A. Necheitchik 
Belarusian state agrarian technical university, Minsk, Belarus

Considered a practice-oriented approach to teaching chemistry, shows directions for using 
the workshop, аs well as the principles of its construction.

Keywords: practice-oriented approach; laboratory practice; students.

Наиболее широкий подход, связанный с практико-ориентированным образованием, 
направлен на приобретение, кроме знаний, умений, навыков, опыта практической де-
ятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетено-
стей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с 
активностью преподавателя.

Для предметов естественно-научного цикла, в частности, по химии осуществление 
такого подхода достигается с помощью лабораторного практикума. При этом логика и 
принципы экспериментальных работ меняются, приобретают вариативность в зависи-
мости от типа высшего заведения, профиля обучения и т. п. Условно можно выделить 
три перекрывающихся направления организации лабораторных занятий в вузе. Это, 
во-первых, практикум, как иллюстративное приложение к лекционному курсу, служа-
щее средством практического углубления теоретических знаний. Второе направление 
связано с внедрением элементов образовательного информационного пространства в 
организацию лабораторных практикумов, с намечающейся тенденцией превращения 
учебных работ в научно-исследовательские, пусть даже и на уровне «открытия откры-
того». И, наконец, третье направление связано с выработкой у студентов приемов и спо-
собов получения знаний, формированием качеств, необходимых в последующей про-
фессиональной деятельности [1]. При этом могут реализовываться различные формы 
организации работы студентов, например, такие как лабораторно-семинарские занятия, 
методика проведения которых предлагается для студентов старших курсов, или лабора-
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торно-практические занятия, реализуемые в основном для студентов первого курса при 
изучении химии и физики. Главной целью лабораторно-практических занятий является 
выработка практических умений студентов, под которыми подразумевается знакомство 
с оборудованием, приборами и материалами, используемыми в практикуме, развитие 
навыков экспериментальной работы в химической лаборатории, выполнение большого 
количества расчетов, решение задач, знакомство с методиками обработки результатов 
эксперимента, грамотное представление результатов своей работы [2].

Учебный эксперимент отличается от научного тем, что результаты его известны, ус-
ловия подобраны так, что в процессе проведения опытов или их наблюдения учащиеся 
должны обнаружить известные признаки реакций и прийти к ожидаемым результатам. 
В эксперименте заключены огромные дидактические возможности, он является важным 
условием усвоения теоретического материала, активизации познавательной деятельности 
и воспитания интереса к предмету [1].

В методической литературе акцентируется внимание на развивающей функции хи-
мического эксперимента. Использование развивающего эксперимента заставляет уча-
щихся творчески мыслить, вовлекает их в активную познавательную деятельность, ста-
вит новые проблемы и задачи [3]. 

Для использования практико-ориентированного подхода руководствуются некоторы-
ми принципами при построении лабораторного практикума по химии в высшей школе. 
Это – целостность курса, постепенность развития умений и навыков студентов, при-
кладной характер и экологическая направленность работ.

Целостность подразумевает соответствие лабораторных работ курсу лекций в рамках 
единого учебно-методического комплекса, когда каждая тема лекционного курса полу-
чает свое развитие при выполнении лабораторных занятий. Такая система построения 
курса способствует в большей степени приобретению практических навыков и умений 
студентов, влияя на формирование определенных компетенций. При такой организа-
ции деятельность студентов приобретает осмысленный познавательный характер, они 
получают возможность наблюдать химические явления, убедиться в практической при-
менимости химических законов. Однако выполнение практикума не сводится лишь 
к иллюстрации лекционного курса, а преследует и собственные задачи [4]. Например, 
в практикуме по химии в Белорусском государственном аграрном техническом универ-
ситете (БГАТУ) это еще и освоение химического эксперимента, проведение расчетов, 
связанных с нахождением молярной концентрации эквивалента вещества, а также оши-
бок или погрешностей эксперимента.

Принцип постепенности предполагает развитие навыков и умений студентов в лабо-
ратории путем перехода от простого задания к сложному. Все лабораторные работы, в 
зависимости от их конечной цели, условно можно разделить на две группы. Первооче-
редные работы нацелены эксперимента на освоение методов проведения химического 
эксперимента с заранее известным результатом, ко второй группе относятся работы, в 
результате которых студенты получает субъктивно новые данные. В этом случае глав-
ными задачами ставятся обоснование используемой методики, наблюдение за проис-
ходящими в ходе эксперимента явлениями и их объяснение, обоснование выводов из 
проведенной работы и их фиксирование в принятой форме отчетного документа [1].

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Прикладной характер и профессиональная направленность практикума являются ос-
новой в стимулировании интереса студентов к его выполнению. Прикладная направ-
ленность лабораторного практикума может быть реализована как за счет постановки 
работ, тематика которых полностью увязана с будущей специальностью студентов, так 
и путем введения в лабораторные работы отдельных опытов или профессионально ори-
ентированных задач [1]. Так, например, в практикум по химии в БГАТУ включены лабо-
раторные работы по коррозии и электролизу, которые показывают связь с дальнейшей 
специализацией, например, по ремонту сельскохозяйственных машин, тракторов и авто-
мобилей или электротехнологиям.

В современных условиях важное значение имеет экологическая направленность ла-
бораторного практикума по химии. Это связано не только с тем, что развитие химиче-
ской промышленности создает часть экологических проблем, но и с тем, что именно 
химические процессы лежат в основе большинства методов очистки и улавливания ве-
ществ, загрязняющих окружающую среду. Экологическая составляющая в практикуме 
для студентов ряда специальностей может рассматриваться и как элемент формирова-
ния профессиональных умений [1].

Таким образом, использование лабораторного практикума при изучении химии дает 
возможность начать практико-ориентированное обучение в вузе. Для этого нужно гра-
мотно подобрать перечень лабораторных работ, соответствующий некоторым принци-
пам и отражающий различные направления организации практикума. 
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УДК 378.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
ПРИ ПОМОЩИ ТЕСТОВ НА ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Г. М. Раковцы, Е. Г. Шапович
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

В настоящее время профессия программиста является самой популярной среди 
абитуриентов. Чтобы успешно получить эту специальность в ВУЗе, очень важно по-
стараться определить эту способность на первом этапе обучения, когда у студентов 
есть возможность легко менять направление обучения. Исследования, направленные 
на определение личностных качеств, необходимых для успешного программиста, на-
чались почти с появлением этой профессии на рынке труда, но однозначного ответа 
они пока не дали.
Ключевые слова: тестирование; личностные качества; логическое мышление; про-

граммист; анализ.

DETERMINATION OF PROGRAMMING ABILITIES 
USING LOGICAL THINKING TESTS

G. M. Rakovtsy, E. G. Shapovich
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Currently, the profession of a programmer is the most popular among applicants. In order 
to successfully obtain this specialty at a university, it is very important to try to determine this 
ability at the fi rst stage of training, when students have the opportunity to easily change the 
direction of study.

Research aimed at determining the personal qualities necessary for a successful programmer 
began almost with the appearance of this profession on the labor market, but they have not yet 
given a defi nite answer.

Keywords: testing; personal qualities; logical thinking; programmer; analysis.

Бесспорно, что современным программированием занимаются люди с разным об-
разованием, не всегда математическим, с разным стилем мышления, интеллектуальным 
уровнем развития и т. д. Но отличительной чертой успешного программиста является 
то, что он постоянно желает обновлять свои знания, а не останавливается на достигну-
том. Именно на такие качества мы должны обращать внимание при обучении програм-
мистов, и эти качества следует учитывать при тестировании будущих абитуриентов.

Объектом нашего исследования является процесс подготовки специалистов в области 
программирования.

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Целью данного исследования является определение условий для эффективного об-
учения будущих программистов на ранних этапах обучения.

Чтобы определить личностные качества, необходимые для успешного освоения ка-
рьеры программиста, рассмотрим структуру его деятельности. Она состоит из следую-
щих компонентов [1]:

♦ постановка задачи; 
♦ формализация; 
♦ алгоритмизация; 
♦ программирование; 
♦ тестирование и отладка программы; 
♦ анализ результатов; 
♦ документирование. 
В качестве градации профессионализма программиста можно выделить следующие 

уровни [1]: 
♦ исполнительский (низкий, программирование формул); 
♦ технологический (средний, программирование разветвляющихся алгоритмов); 
♦ конструкторский (высокий, использование процедур, функций); 
♦ аналитический (творческий, разработка и программирование сложных алгорит-

мов).
Следует отметить, что на каждом уровне есть творческий элемент с разным содержа-

нием и продуктивностью.
Исследования, направленные на определение личностных качеств, необходимых 

для успешного программиста, начались одновременно с появлением этой профессии 
на рынке труда, но однозначного ответа они пока не дали. Отсутствие консенсуса нега-
тивно сказывается на обучении будущих программистов. Общепринятые представления 
требуют высокоразвитого интеллекта от программиста, системности и гибкости мышле-
ния, критичности, способности уметь планировать и анализировать свою деятельность, 
высокой производительности и способности к саморазвитию.

С самого начала развития программирования как профессиональной деятельности 
и до сегодняшнего дня существуют довольно обширные взгляды на то, как программи-
рование близко к математике и логическим дисциплинам.

По словам одного из самых известных программистов Э. Дейкстры, для успешного 
решения профессиональных задач программистам необходимо использовать как рас-
суждения, так и неформальные размышления, которые отличаются от прежних и более 
трудны в обучении. Однако можно считать, что развитое логическое мышление – один 
из признаков успешного программиста.

Помимо определения профессиональных качеств программистов, разрабатывались 
и разрабатываются методы тестирования для оценки и диагностики способностей к про-
граммированию. Долгое время специалисты всегда считали, что для этих целей нельзя 
ограничиваться только уровнем развитием интеллекта IQ.

Самые ранние исследования в области психологического отбора программистов ос-
новывались на личностных тестах, когнитивных тестах, общих собеседованиях и аппа-
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ратных тестах логического мышления (McNamara, Hughes, 1961; Rowan, 1957). В ре-
зультате было принято, что для профессиональных программистов самое важное – это 
умение абстрагироваться и логически рассуждать.

Несмотря на то, что программирование является одной из наиболее динамичных об-
ластей человеческих знаний, разработка тестов для определения способностей к про-
граммированию по-прежнему остается актуальной.

В качестве выявления способностей к логическому мышлению мы использовали тест 
https://www.assessmentday.co.uk/logic/free/LogicalReasoningTest1/ [2]. 

Это тест на логическое мышление, состоит из 15 вопросов, каждый из которых со-
держит сетку символов. В каждом вопросе отсутствует один из символов. Задача со-
стоит в том, чтобы выбрать, какой из вариантов лучше всего подходит для отсутствую-
щего символа. На каждый вопрос у тестируемого есть 12 возможных ответов, один из 
которых правильный. Чтобы успешно пройти этот тест, необходимо работать быстро и 
точно. Для теста нет общего ограничения по времени, но есть ограничение в 70 секунд 
на каждый вопрос.

Согласно данному тесту, от 0 % до 29 % верных ответов – низкий уровень логическо-
го мышления, от 30 % до 59 % – средний уровень логического мышления, от 60 % до 
100 % – высокий уровень логического мышления. Все тестируемые, которые имеют 
высокий уровень логического мышления, потенциально могут быть хорошими про-
граммистами. Данная техника тестирования используется огромным количеством IT-
компаний для отбора кандидатов на начальных этапах. Пример задания из теста пред-
ставлен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример задания из теста

Данное задание решается по следующим правилам:
1. Сверху вниз пунктирная линия каждый раз поворачивается на 45˚ против часовой 

стрелки. Этот шаблон продолжается в следующем столбце.
2. Слева направо общее количество закрашенных кружков в каждом квадрате увели-

чивается на единицу каждый раз. Этот узор продолжается в следующем ряду.
3. Мы провели тестирование среди 23 обучающихся 2 курса специальности «Инфор-

мационные системы и технологии».
 Согласно результатам, 3 обучающихся имеют низкий уровень логического мышления, 

12 обучающихся средний уровень логического мышления и 8 обучающихся высокий 
уровень мышления (рис. 2).

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Рис. 2. Результаты теста

Также мы проанализировали результаты теста и отметки обучающихся по дисципли-
не «Основы алгоритмизации и программирования». Согласно полученным результа-
там, все обучающиеся с высоким уровнем логического мышления имеют отметки
7–9 баллов, а обучающиеся с низким уровнем мышления отметки 5–6 баллов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что результаты теста на выявление способностей к ло-
гическому мышлению, можно использовать для выявления обучающихся, имеющих по-
тенциал к программированию.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

О. С. Романова, Е. В. Плюто
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь

Изучена необходимость обновления содержания образовательных программ и ме-
тодик преподавания учебных дисциплин при подготовке студентов с учетом требо-
ваний междисциплинарной интеграции. Раскрыта сущность междисциплинарной ин-
теграции как условия повышения качества профессиональной подготовки студентов. 
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Предлагается внедрение в образовательный процесс современных информационных 
технологий и методик преподавания, которые будут способствовать активизации по-
знавательной деятельности обучающихся и формированию интегрированного профес-
сионального мышления.
Ключевые слова: качество образования; компетенция; междисциплинарная интегра-

ция; практико-ориентированность; профессиональная подготовка.

IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS 
THROUGH INTERDISCIPLINARY INTEGRATION

O. S. Romanova, Е. V. Pliutа
Polotsk State University, Novopolotsk, Belarus

The necessity of updating the content of educational programs and teaching methods of 
academic disciplines in the preparation of students, taking into account the requirements 
of inter-disciplinary integration, is studied. The essence of interdisciplinary integration as 
a condition for improving the quality of professional training of students is revealed. It is 
proposed to introduce modern information technologies and teaching methods into the 
educational process, which will contribute to the activation of cognitive activity of students 
and the formation of integrated profes-sional thinking.

Keywords: quality of education; competence; interdisciplinary integration; practice-
orientation; professional training.

Подготовка востребованных на рынке труда специалистов является актуальной зада-
чей для учреждений высшего образования. 

В настоящее время необходимы универсальные специалисты с межпредметной прак-
тико-ориентированной подготовкой, которые способны ответить требованиям новой 
технологической эпохи, действовать в ситуации неопределенности, когда нет готового 
решения: его необходимо выработать, найти оптимальное и применить. Данную задачу 
помогают решить полученные знания и компетенции. Иными словами, знаний и опыта 
только в одной узкой области недостаточно. Наиболее востребованными являются ка-
дры, имеющие знания в ряде смежных сфер.

Профессиональная деятельность специалиста предполагает профессиональную 
мобильность, творческую самореализацию, владение профессиональным общением, 
умение применять технологии, брать на себя ответственность за решение задач. Совре-
менному обществу необходимы специалисты, которые способны не только видеть про-
блемы, но и продуктивно решать их.

Качество профессиональной подготовки студентов определяется их готовностью 
и способностью использовать полученные профессиональные компетенции для реше-
ния не только профессиональных задач, но и междисциплинарных научно-прикладных 
проблем, способствующих устойчивому развитию на уровне страны, региона и мира 
в целом. Это предполагает обновление содержания и методик профессиональной под-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества



112 Высшая школа: проблемы и перспективы

готовки специалистов в современном университете с учетом требований междисципли-
нарной интеграции и реализации идей устойчивого развития.

Учитывая постоянно меняющиеся условия и возникновение новых требований к вы-
пускникам, в основе устойчивого развития и повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов нового поколения стоит междисциплинарная интеграция.

Междисциплинарная интеграция – это доминантная тенденция современного обра-
зования. В подготовке профессионалов XXI века важно, наряду с ориентацией обучения 
на конкретную деятельность, умение комплексного применения знаний и методов из од-
ной науки в другую. Эти принципы лежат в основе творческого развития как требования 
к любой деятельности человека в современных условиях.

С позиций формирования компетенций междисциплинарная интеграция становит-
ся логическим основанием саморазвития будущего специалиста. Междисциплинарные 
связи приводят к интегрированию предметных областей в системе обучения, которые 
основаны на усвоении разрозненных знаний студентами при изучении большого чис-
ла учебных дисциплин. Необходимость синтеза знаний, их комплексного усвоения и 
применения в практической профессиональной деятельности и жизни человека ста-
новится основанием развития междисциплинарной интеграции на всех уровнях. С по-
зиций современных требований к содержанию высшего профессионального образова-
ния будущий специалист должен не только обладать знаниями, умениями и навыками, 
но и междисциплинарной профессиональной мобильностью. Это определяется, в том 
числе, необходимостью оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения 
в профессиональной научной теоретической и практической деятельности.

Междисциплинарная интеграция в высшем образовании должна определяться не 
только традиционным объединением учебных дисциплин в блоки, комплексы или мо-
дули на основе междисциплинарных связей. Новая сущность междисциплинарной ин-
теграции обосновывается современными социокультурными условиями глобализации, 
информатизации, научной конвергенции и междисциплинарности социально-экономи-
ческой интеграции, динамики рынка труда. 

В числе важнейших характеристик междисциплинарных задач у некоторых исследо-
вателей выделяют следующие: 

1) открытый характер задачи – множественность подходов к ее решению, многовари-
ативность ответов и форм представлений решений; 

2) интерактивная направленность задачи, что предполагает обеспечение педагоги-
чески целесообразного сочетания индивидуальных и коллективных форм разработки 
задач, высокого уровня учебной коммуникации и активности студентов; 

3) создание для разработки междисциплинарных задач команд студентов (в том числе 
иностранных), обучающихся по разным специальностям;

4) длительный постэффект от задачи – заключается в использовании полученных 
в ходе решения междисциплинарных задач научно-практических результатов в на-
учно-исследовательской деятельности студентов, социально-воспитательной работе 
(социально значимые проекты, связанные с реализацией в социуме через волонтерскую, 
шефскую работу принципов охраны окружающей среды, «зеленой» экономики, энер-
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госбережения, здорового образа жизни; обучающих семинаров экологической, здоро-
вьесберегающей направленности для подростков и др.); 

5) использование в ходе решения междисциплинарных задач методов и форм, кото-
рые базируются на стратегиях проблемно-исследовательского, активного и коллектив-
ного обучения.

Огромное влияние на процесс оказывает технический прогресс и развитие 
ИТ-индустрии. Развитие новых технологий, рынка электронных устройств, растущая 
потребность в знаниях в области компьютерной техники, бизнеса и аналитики, появле-
ние новых объектов для исследования (например, виртуальные миры, облачные техно-
логии), появление новых языков программирования, растущая значимость пользователя 
как главного потребителя сайтов компаний приводит к появлению новых профессий 
в ИТ-отрасли.

Помимо уверенного использования современных технологий и электронных 
устройств, как одного из базовых требований, на передний план также выходит соче-
тание технических и гуманитарных компетенций, умение работать с людьми, знание 
языков и психологии, готовность к лидерской и командной работе.

Реализация подхода междисциплинарной интеграции на принципах устойчивого раз-
вития позволит вузам получить дополнительные конкурентные преимущества за счет 
подготовки востребованных на рынке труда специалистов. 

Намечены условия повышения качества профессиональной подготовки студентов 
в вузе:

1) обеспечение междисциплинарной интеграции через конструирование содержания 
учебного материала и организацию методов обучения;

2) интеграция процессов обучения и воспитания через проектную деятельность по 
разрешению комплексных социально-экологических проблем в социуме, профессио-
нальной деятельности;

3) усиление внутривузовской академической мобильности студентов разных специ-
альностей через введение междисциплинарных спецкурсов по выбору по проблематике 
устойчивого развития, а также посредством активного использования возможностей ин-
формационно-коммуникационных технологий для командного решения междисципли-
нарных задач;

4) сформированность умений через обновление содержания и методики под-
готовки будущих специалистов с учетом необходимости разрешения обостря-
ющихся проблем социально-экономической и экологической направленности; 
внедрение проблемно-исследовательские методик в сочетании с активными, кол-
лективными формами и методами обучения; организацию научно-исследователь-
ской работы студентов через вовлечение их (на основе разработки кейсов, проек-
тов) в научно-прикладные исследования проблем устойчивого развития, в том числе 
в межвузовские (международные) проекты.

При организации междисциплинарной интеграции целесообразно интегрировать 
компетенции одного профиля в интегрированную компетенцию. При этом выделение 
межпредметных связей при разработке междисциплинарной интеграции способству-
ет выявлению взаимосвязей компетенций, а их формирование в ходе интегративного 
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обучения, за счет выявленного взаимодействия, обеспечивает качество сформирован-
ных у студента компетенций по профессиональным видам деятельности и личностное 
развитие.

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующий вывод: междис-
циплинарная интеграция дает богатый материал для решения широкого круга образова-
тельных и развивающих задач, однако, несмотря на давний и стойкий интерес к данной 
проблематике, многие явления в этой области еще не получили удовлетворительного 
объяснения. Именно поэтому оно всегда привлекало и продолжает привлекать внимание 
исследователей.
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ФЕНОМЕН КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ 
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Статья посвящена выявлению сущности и раскрытию характеристик феномена 
клипового мышления. Рассматриваются объективные социально-культурные и техно-
логические факторы, способствующие формированию клипового мышления у современ-
ного индивида. Обосновывается широкое распространение принципов клипового мыш-
ления в современном образовательном пространстве.
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разовательное пространство.
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The aim of the article is to defi ne the essence of the phenomenon of clip thinking and ana-
lyze its typical features. The author considers the objective socio-cultural and technological 
factors that impose clip thinking on modern individuals. The reasons for the wide dissemina-
tion of the principles of clip thinking in the modern educational space are identifi ed.

Keywords: clip thinking; clip culture; information; zapping; educational space.

Высшая школа: проблемы и перспективы



115

Развитие информационного общества и широкое внедрение информационно-комму-
никационных технологий во все сферы жизни современного человека приводит к из-
менениям не только в техническом, технологическом плане, но и к изменениям в ког-
нитивном и духовном плане. Под воздействием современных средств коммуникации, 
цифровых гаджетов и современных произведений искусства и литературы у большин-
ства представителей молодого поколения формируется новый тип восприятия и обра-
ботки информации – клиповое мышление. Синонимами понятия клиповое мышление 
являются термины «цифровое мышление», «сетевое мышление», «Net-мышление».

Российский психолог Т. В. Семеновских, проанализировав различные подходы к кли-
повому мышлению, предлагает следующее определение данного феномена: «“клиповое 
мышление” – это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без 
учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного 
потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой 
скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием целостной 
картины восприятия окружающего мира» [1].

Отметим, что появление клипового мышления имеет под собой объективные факто-
ры и условия, по сути являясь ответом на возросший объем и интенсивность получения 
информации [1], и неспособность человеческого сознания быстро, глубоко и предельно 
критически обрабатывать поступающую информацию. 

Специфика клипового мышления заключается в способности воспринимать инфор-
мацию через короткие и яркие образы и представляет собой последовательность акту-
альных клипов. Такими короткими и яркими образами могут становиться: новостная 
лента теленовостей и соцсетей, посты в соцсетях и мессенджерах, короткие видеоклипы 
в TikTok’е и т. п. Многие представители современного молодого поколения с большим 
трудом воспринимают длинные (longread’ы) и теоретически нагруженные аналитиче-
ские тексты («слишкам многа букафф», «аффтар жжот» и т. п.). Будучи аудиовизуалами, 
молодые люди предпочитают короткие поверхностные фрагменты (чек-листы, лайфха-
ки, пошаговые алгоритмы, дневники, комиксы).

Под клипом в данном случае понимается короткий набор тезисов, подающихся вы-
рванными из контекста и без обоснования. Подаваемая клипом информация является 
неглубокой, фрагментарной, необоснованной и приводит не к целостному восприятию 
феномена или события, а к «лоскутному одеялу» почти не связанных между собой ча-
стей, фактов, событий. Человек может оперировать «небольшими» смыслами (смысла-
ми небольшой фиксированной длины) и оказывается неспособным к работе со сложны-
ми и нагруженными смыслами. В реальной жизни это приводит к тому, что человек не 
может достаточно длительное время сосредотачиваться на одном объекте внимания или 
изучения, а также к резкому снижению способности критического восприятия и анализа 
объекта. 

Впервые феномен клиповой культуры (от англ. «to clip» – обрезать, обрывать, делать 
вырезки) был описан американским футурологом Элвином Тоффлером. Тоффлер также 
вводит в научный оборот термин «блип-культура» (от англ. «blip» – выброс сигнала; 
мерцающая точка на экране телевизора или монитора). Блип-культура – результат фраг-
ментарно-мозаичного представления о мире у постоянных потребителей современной 
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аудиовизуальной (телевидение, социальные сети, мессенджеры, компьютерные игры, 
новостная лента социальных медиа и т. п.) информации. 

Вместо собранной воедино, целостной, систематизированной и аргументированной 
информации в современную цифровую эпоху информация подается усеченными фраг-
ментами, короткими яркими вспышками, модульно, то есть фрагментировано. 

Э. Тоффлер вводит в современный научный оборот понятие «зеппинг», представля-
ющее собой форму восприятия информации, когда путем бесконечного переключения 
каналов телевидения или скроллинга смартфона создается новый образ, состоящий из 
обрывков, отрывков, фрагментов информации, а также эмоций и впечатлений. Зеппинг 
противоречит осмыслению, рефлексии, удержанию в памяти, поскольку нацеливает на 
постоянную «перезагрузку», постоянное обновление информации. 

 Таким образом, основными чертами клипового мышления являются: фрагментар-
ность, поверхностность, алогичность, образность, конкретность, трудность с переходом 
на абстрактный уровень, лабильность, многозадачность и дефицит внимания. 

Ошибочным было бы сказать, что клиповое мышление имеет только негативные 
характеристики и последствия. Сильными сторонами клипового мышления являются: 
многозадачность, умение легко и быстро переключаться между различными смысловы-
ми фрагментами, большая скорость обработки информации.  

Одновременно согласимся с мнением российского исследователя К. Г. Фрумкина, что 
«сама по себе идеология борьбы с клиповым мышлением если не порочна, то обречена 
на неудачу….» [2]. Развитие информационного общества предполагает акцент именно 
на многозадачность, умение быстро переключаться и обрабатывать большие массивы 
информации. Цифровизация всех сфер жизнедеятельности современного общества так-
же нацеливает современного индивида на «прокачивание» таких качеств мышления, как 
поиск информации, скорость восприятия и обработки информации, поверхностное схва-
тывание первичного смысла, принятие решений в условиях дефицита времени и перена-
сыщения информацией.

Отметим, что на формирование клипового мышления влияют объективные причины, 
поэтому данный процесс носит объективный и закономерный характер с учетом спе-
цифики развития современного информационного общества. К. Г. Фрумкин выделяет 
следующие факторы, способствующие формированию «клипового мышления»

1) ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема инфор-
мационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, 
выделения главного и фильтрации лишнего;

2) потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления;
3) увеличение разнообразия поступающей информации, следствием чего является 

перенасыщение информационной среды и невозможность для человека обработать весь 
объем поступающей информации;

4) увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно;
5) рост демократичности коммуникации и диалогичности в различных обществен-

ных сферах, что разрушает линейность, последовательность, монологичность, одно-
значность [2].

Высшая школа: проблемы и перспективы
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Кроме когнитивных и культурных факторов, способствующих формированию клипо-
вого мышления, большое влияние оказывают технические факторы. Такими факторами 
являются новые технические стандарты передачи информации; новые форматы передачи 
информации в социальных медиа; размер экрана цифрового гаджета. 

1. Новые способы передачи информации посредством современных информаци-
онно-телекоммуникационных устройств оказали большое влияние на формирование 
клипового мышления. Жесткие технические рамки передачи информации (пейджер – 
на дисплее, в среднем, отображалось 94 символа; БМБ-сообщение – 70 символов на ки-
риллице, 160 на латинице; сообщение в Твиттере – 140–280 символов; идеальная длина 
поста в социальных сетях, интернет-форумах составляет 1600 слов или 7 мин. на чте-
ние) способствовали разрушению традиционной грамматики языка, пунктуации, языко-
вой стилистики и формированию стиля sms-сообщений.

2. Клиповое мышление требует подачи информации короткими и яркими модулями, 
что приводит к тому, что представляемая информация является усеченной и поверхност-
ной. Любая информация, требующая длительного времени для осмысления и глубокого 
анализа вызывает отторжение. Формат подачи информации современными СМИ также 
нацелен на ограниченность во времени, поверхностность, развлекательный характер.

3. Усилению «клипового мышления» способствует маленький экран наиболее рас-
пространенных цифровых гаджетов (мобильные телефоны, смартфоны, айфоны и т. п.). 
Размер экрана в 6 дюймов существенно сужает угол зрения при чтении информации 
в отличие от традиционной печатной книги. Узкий угол зрения не способствует вос-
приятию серьезных текстов. А модный сегодня скроллинг (прокрутка текста/картинок) 
действует раздражающе и отвлекающе на процесс восприятия материала. 

Все вышеперечисленные процессы, связанные с формированием и широким рас-
пространением клипового мышления, происходят сегодня и в образовательном про-
странстве. 

Во-первых, усилению клипового мышления способствует интенсификация образова-
тельных программ при одновременном сокращении аудиторных часов на изучение учеб-
ных дисциплин, что вынуждает обучающихся получать знаний в основном из учебной 
литературы, а не из первоисточников или актуальных научных монографий. 

Во-вторых, современные методики преподавания в особенности социально-гума-
нитарных дисциплин, нацеленные на использование активных форм обучения (кейсы, 
тренинги, деловые игры и др.), также в основном нацелены не на глубокое погружение 
в фундаментальные теоретические концепции, а на решение конкретных прикладных 
задач. Практико ориентированность является сегодня одним из образовательных трен-
дов.

В-третьих, широкое использование в современном образовательном пространстве 
аудиовизуальных технологий (электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов), 
а также активное внедрение форматов геймификации (работа в «малых группах», де-
ловые игры и т. п.) усиливает визуальные каналы восприятия информации и заостряет 
внимание на ярких образах/картинках, игровых (то есть, несерьезных ситуациях). Ин-
формация воспринимается и запоминается посредством образов и образно, а не логиче-
ски последовательно и осмысленно рационально. 

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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Полагаем однако, что, несмотря на объемную и глубокую критику клипового мышле-
ния, феномен клипового мышления в полной мере соответствует тем образовательных 
задачам, которые ставит перед собой современное практико ориентированное образова-
ние в контексте компетентностного подхода. 
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СИНЕРГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Н. Г. Синяк, К. С. Егоров
Частный институт управления и предпринимательства, Минск, Беларусь

Сделан анализ взаимосвязи между понятиями «методология» и «метод» примени-
тельно к процессам, обеспечивающим эффект синергии в сферах научно-практической 
и образовательной деятельности. Предложено выработанное авторами определение 
метода применительно к процессам обучения студентов в УВО.
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The article contemplates the analysis of the relationship between the concepts of 
'methodology' and 'method' in relation to the processes providing the effect of synergy in the 
fi elds of scientifi c, practical and educational activities. A defi nition of the method developed by 
the authors in relation to the processes of teaching students in universities is proposed.

Keywords: Educational institution; higher educational institution; teaching methodology; 
teaching about methods; scientifi c teaching methods; systems approach; synergy; cybernetics.



119

Переход общества на рельсы цифровой трансформации и усиление международной 
конкуренции вызывают необходимость внедрения и использования более совершенных, 
инновационных, проектно и практикоориентированных форм обучения в высших учеб-
ных заведениях.

Одной из серьезных проблем современного образования является преобладание тра-
диционного академического образования над практико-ориентированным образовани-
ем. Выпускник дневного образования не гарантирован от успешного трудоустройства 
в силу отставания от требований рынка.  Академическое образование по учебникам от-
стает от жизненной практики на 3–4 года. Данная проблема обусловлена быстрым раз-
витием технологий, цифровизацией общества.

Для обеспечения эффективного противодействия указанным вызовам системе обра-
зования в целом, и УВО в частности, необходимо обеспечивать адекватное реагирование 
путем своевременного выявления прогрессивных тенденций мирового развития науки 
и техники, результатов их практического внедрения и применения в сфере реальной эко-
номики. Целевой установкой образовательного процесса в работе современных УВО 
является подготовка компетентных (обладающих знаниями, умениями, навыками) вы-
сококвалифицированных специалистов, способных к постоянному овладеванию новы-
ми знаниями «через всю жизнь», внедрению инноваций, к деятельности по выпуску 
на предприятиях страны конкурентоспособной продукции. 

Современная творческая работа преподавателей всех дисциплин по внедрению и ис-
пользованию новых научно обоснованных синергетических методов обучения должна 
быть системно увязана и при этом основываться на использовании накопленного опыта 
учреждений образования нашей страны, соседних стран и стран дальнего зарубежья. 
В теории систем под синергией понимается эффект появления у системы качественно 
новых свойств, значительно превышающих простую сумму свойств отдельных ее эле-
ментов за счет системного эффекта – эмерджентности [1]. 

Согласно этой теории, все модули каждой преподаваемой дисциплины должны быть 
теоретически обобщены в единую систему и не только классифицированы по уровням 
иерархии, взаимно увязаны и согласованы друг с другом, но и экспериментально опро-
бованы, подкреплены выполнением проектных и практических заданий, в том числе 
практикой  работы на самых передовых предприятиях страны. Во-вторых, для студен-
тов с четырех-пятилетним сроком обучения все теоретические образовательные модули 
и практические работы на инновационных производственных предприятиях, входящие в 
данный предмет изучения, должны осуществляться как хорошо управляемые процессы 
в сложных организационных системах. 

Все преподаваемые предметы должны быть преподнесены студентам по мере посте-
пенного усложнения теории и закреплены путем выполнения проектных и практиче-
ских заданий на производстве. Только после реальной «обкатки» теории на практике 
она должна быть оперативно включена в состав разрабатываемых документов учебно-
методического обеспечения УВО. В целом инновационное обучение должно рассматри-
ваться как реализация управленческих процессов, осуществляемых в сложных откры-
тых организационно – информационных системах с обратной информационной связью 
с внешней средой. Для совершенствования системы образования возникает возмож-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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ность и целесообразность применения в УВО научно обоснованной методологии, бази-
рующейся на системно-кибернетическом подходе, где действуют общепринятые методы 
системного анализа и синергетические принципы кибернетики. 

Необходимо комплексное решение проблемы, от разработки методологии, теории 
выбора методов обучения до анализа достигнутого опыта практического их внедрения 
в ряде передовых стран СНГ и Западной Европы.

Учение о методах обучения студентов в УВО входит в качестве одной из ключевых 
составляющих в методологию науки. Н. Стефанов считает методологию «системой 
определенных теорий, исполняющих роль руководящего принципа, орудия научно-
го анализа и средством реализации требований этого анализа» [2]. Таково же мнение 
и Р. С. Белкина: «Методология конкретной области научного знания, конкретной част-
ной науки не сводится к системе используемых в этой науке методов исследования».

 В современном словаре иностранных слов приводится определение термина «метод» 
(от греч. methodes), который представляет собой: 

1) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни; 
2) прием, способ или образ действия. Путь развития методов познания в историче-

ском плане был очень длительным. 
Появилась возможность не только изучать явления материального мира, но и проникать 

в их сущность, тем самым перейти к осуществлению управления поисково-познава-
тельными процессами. Высокую оценку роли методов познания в развитии науки дал 
М. М. Розенталь: «Идеалом науки во все времена было стремление к максимально объ-
ективному исследованию природы, но это зависело не только от науки, но и от многих 
обстоятельств, среди которых на первом плане уровень развития техники, а также раз-
работанность методов проникновения в сущность вещей...» [3, с. 138]. Г. Гегель опреде-
лял метод познания как «сам себя конструирующий путь». Комментируя это определе-
ние, В. И. Ленин писал: «Сам себя конструирующий путь = путь (тут гвоздь, по-моему) 
действительного познания, познания, движения от незнания к знанию» [4, с. 253]. 
А. Г. Спиркин определяет метод как: «путь исследования или познания... совокупность 
приемов и операций практического и теоретического освоения действительности». По 
мнению П. В. Копнина «Метод-способ достижения определенных результатов в позна-
нии и практике». О. М. Сичивица писал, что под методом понимается «система регуля-
тивных принципов практической или теоретической деятельности человека».

В то же самое время методы имеют к методологии самые тесные отношения. Учение 
о методах объединяет две части: учение о собственно научных методах теории и уче-
ние о методах практической образовательной деятельности, разрабатываемых на основе 
этой теории. Субъектом применения научных методов является ученый-исследователь, 
а субъектом применения методов практической образовательной деятельности – про-
фессорско-преподавательский состав. Объектами применения методов практической 
образовательной деятельности являются студенты, обучающиеся в УВО, в которых на-
учные методы соответствующим образом трансформированы в УМО (методических 
материалах учебной практической поисково-познавательной деятельности) и непосред-
ственно используются для обеспечения процессов организации и управления образова-
тельными процессами. 
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В результате обобщения и критического анализа приведенных выше дефиниций ме-
тода нами выработано следующее определение: «Метод представляет собой объек-
тивно существующую и закономерно обусловленную структурную форму построения 
(архитектуру) соответствующего познавательного процесса, нацеленного на научно 
обоснованное решение как собственно научных проблем, так и практических задач 
при обучении студентов и исследовании объектов, процессов и явлений, и выражается 
в виде применяемой системы упорядоченных логических и инструментальных операций 
по достижению поставленной цели». 

Критерием истинности применяемого метода является практика во всем ее многооб-
разии, проверка результатов практического применения субъектом познания и соответ-
ствие этих результатов объективной сущности объектов, процессов и явлений. Методы 
научно-практической деятельности, представляющие собой системы действий и опера-
ций по решению практических задач, формируются и основываются на использовании 
соответствующих научных и практических методов с учётом характера деятельности, 
свойств объекта и применяемых средств исследования, наличного опыта решения кон-
кретных практических задач.

Очевиден тот факт, что после окончания пандемии скорость выхода мировой эконо-
мики на траекторию экономического оживления и роста будет определяться развитием 
платформенной экономики, а вектор развития бизнеса и образования будет находиться 
под влиянием новых цифровых платформенных решений [5]. На наш взгляд, предложен-
ные в докладе системно-кибернетический подход и система существующих прогрессив-
ных, инновационных методов обучения после их адаптации к конкретным условиям уч-
реждений образования могут быть рекомендованы для дальнейшего совершенствования 
процессов организации и управления образовательной деятельностью в УВО страны с 
учетом использования новых информационно-коммуникационных технологий дистан-
ционного обучения и платформенной экономики. 
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РОЛЬ БИОЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИПОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Т. А. Совостюк
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Рассматриваются проблемы овладения студентами медицинского вуза основ био-
этических ценностей, принципов и их роль в формировании профессиональной культу-
ры. Несмотря на особую человекоориентированность, профессия врача тем не менее 
испытывает на себе большое влияние цифровизации и инновационных технологий, по-
рой отодвигающих на второй план этическую составляющую. Поэтому возникает не-
обходимость создания в образовательном пространстве медицинского вуза педагоги-
ческих условий, позволяющих целенаправленно формировать биоэтические ценности и 
принципы как мировоззренческую основу профессиональной культуры будущих врачей.  
Ключевые слова: профессиональная культура студента-медика; биоэтические цен-

ности и принципы; высшее медицинское образование.

THE ROLE OF BIOETHICAL VALUES AND PRINCIPLES IN THE FORMATION 
OF THE PROFESSIONAL CULTURE OF A MEDICAL UNIVERSITY STUDENT

T. A. Sovostyuk 
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

The problems of mastering the basics of bioethical values and principles by medical university 
students and their role in the formation of professional culture are considered. Despite the 
special human orientation, the medical profession nevertheless experiences a great infl uence 
of digitalization and innovative technologies, sometimes pushing the ethical component into 
the background. Therefore, there is a need to create pedagogical conditions in the educational 
space of a medical university that allow purposefully forming bioethical values and principles 
as the ideological basis of the professional culture of future doctors. 

Keywords: professional culture of a medical student; bioethical values and principles; 
higher medical education.

В сложившихся условиях особая роль в развитии современного белорусского обще-
ства принадлежит высшему профессиональному образованию, поскольку серьезные 
изменения в разных сферах государства требуют основательной профессиональной 
ориентации специалистов, развития профессиональных компетенций. Важнейшим на-
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правлением развития профессиональной подготовки в этих условиях является опре-
деление ценностных ориентации, моделирование ценностной системы образования 
и аксиологической сферы специалиста. Требование практической медицины и биоло-
гии, с одной стороны, и социально-гуманистические ожидания общества, с другой, вы-
зывают необходимость обращения к рассмотрению универсальных этических принци-
пов на базе которых вырабатываются конкретные биоэтические ценности и принципы, 
регулирующие поведение врача и медика-исследователя в условиях развития генной ин-
женерии и биотехнологий, и положенные в основу профессиональной культуры врача.

Профессиональная культура – это определенная степень овладения человеком при-
емами и способами решения профессиональных задач в какой-либо области профес-
сиональной деятельности. Как часть духовной культуры, профессиональная культура 
проявляется в профессиональной компетентности, готовности к анализу и оценке про-
фессионально-этических проблем, принятию самостоятельных решений, готовности 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Высокий уровень профессиональной куль-
туры характеризуется развитой способностью решения профессиональных задач, т. е 
развитым профессиональным мышлением и сознанием [1].

Традиционно нравственные качества будущего врача в медицинской высшей школе 
формировались на основе медицинской этики (модели «Не навреди» Гиппократа, «Де-
лай добро» Парацельса, «Деонтологическая» XIX в.), но веяния ХХ века показали, что 
этого недостаточно. Исторические особенности основания каждой из этих моделей опре-
деляли становление и выработку моральных принципов, которые составляют сегодня 
ценностно-нормативное содержание современной биоэтики. Возникновение биоэтики 
связано с рядом факторов: стремительный прогресс науки, появление биомедицинских 
технологий и осознание возможности негативных последствий (репродуктивные техно-
логии, клонирование, генная инженерия и др.); внимание к правам человека (пациента) 
и утверждением его права на автономное свободное волеизъявление в отношении своего 
здоровья и жизни; тенденциями дегуманизации медицины; необходимостью нравствен-
ной оценки моральных коллизий и дилемм, возникающих в современной медицине на 
основе общечеловеческих принципов и ценностей.

В систему высшего медицинского образования активно внедряются дисциплины био-
этического направления, что стало необходимой составляющей подготовки современно-
го врача. Студент медик должен, как можно раньше, сформировать личную нравствен-
ную позицию по отношению к так называемым «открытым» проблемам медицины, 
иначе он никогда так и не дорастет до истинного профессионала своего дела. В дальней-
шем неумение давать оценку своим поступкам с точки зрения морали и нравственности 
может привести к катастрофе, как это уже было не раз в истории человечества [2]. 

Освоение будущими врачами специальных знаний и формирование прикладных уме-
ний и навыков должно сопровождаться усвоением биоэтических ценностей и принци-
пов в высшей школе. Первое место в ряду биоэтических принципов должен занимать 
принцип автономии личности, который прежде всего основан на единстве прав врача 
и пациента, предполагающий их взаимный диалог, при котором право выбора и ответ-
ственность не сосредоточиваются всецело в руках врача, а распределяются между па-
циентом и врачом. Принцип автономии личности тесно связан с другим основополага-
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ющим принципом биоэтики – информированным согласием, требующим соблюдения 
права пациента знать всю правду о состоянии своего здоровья. Стоит отметить, что пра-
вильное информирование о состоянии здоровья, его прогнозе дает пациенту возмож-
ность самостоятельно и достойно распорядиться своим правом на жизнь, тем самым 
обеспечивая ему свободу добровольного выбора. Добровольность – это еще один прин-
цип, связанный с автономией пациента, где уважение свободы волеизъявления личности, 
что предполагает самостоятельное принятие им решения или согласия на медицинское 
вмешательство при условии информированности и отсутствия внешнего принуждения 
(т. е. физического или морального), но и зависимости любого рода. 

По мере развития медицины и вовлечения в биомедицинские исследования и мани-
пуляции все большего числа людей возрастают требования  по отношению к пациен-
там, попадающим в зависимость от врачей, исследователей. Здесь особую роль играют 
принципы целостности и уязвимости, которые непосредственно связаны с уважением 
достоинства личности и затрагивают как физическую, так и психическую стороны жиз-
недеятельности пациента. Уязвимость следуют понимать в двух смыслах, более широ-
ком как характеристику любого живого существа, каждой отдельной жизни, по своей 
природе конечной и хрупкой, а в более узком смысле – относится к отдельным чело-
веческим группам (бедным, малограмотным, детям, инвалидам, заключенным, людям 
с психическими заболеваниями). В этом смысле данный принцип становится основой 
ответственности, эмпатии по отношению к другому, более слабому и зависимому, но для 
своей реализации он требует соблюдения еще одного важного принципа справедливо-
сти. Этот принцип  предполагает обеспечивать равный доступ всех слоев и групп насе-
ления к общественным благам, в том числе биомедицинских услуг, доступность фарма-
кологических средств, необходимых для поддержания здоровья, защиту при проведении 
биомедицинских исследований наиболее уязвимых слоев населения. Согласно этому 
принципу, польза для пациента всегда должна превышать научный или общественный 
интерес.

Не менее важный принцип – конфиденциальность, проявляющийся во взаимном 
доверии между врачом и пациентом. Этот принцип предполагает строгое соблюдение 
врачебной тайны, надежное хранение врачом информации, полученной от пациента, 
анонимность проводимых исследований, минимизацию вмешательства в личную жизнь 
пациента, тщательное хранение конфиденциальных данных и ограничение доступа 
к ним не только при жизни, но и после смерти пациента. В соблюдении этого принципа 
проявляется преданность интересам больного, профессиональная честность и порядоч-
ность врача. 

Основополагающие универсальные принципы биоэтики не исчерпывают собой ме-
тодологическую базу моральной регуляции в медицине. К ее базисным основаниям 
относятся высшие моральные ценности, выступающие формой проявления  и допол-
нения биоэтических принципов: святость Жизни и Смерти, Добро и Зло, Страдание 
и Сострадание, Свобода и Ответственность, Долг и Совесть, Честь и Достоинство. Раз-
витие медицинской этики в ХХ веке подтверждает, что коренной этико-мировоззрен-
ческой проблемой современной медицины во всем мире является отношение врача 
к жизни и смерти [3]. 
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В современной медицине большинство проблем, связанных с особенностями про-
явления высших моральных ценностей, носят как в клинической, так и в исследова-
тельской медицине «открытый» характер, поскольку они ставят врача, исследователя, 
пациента перед выбором, который не является однозначным и простым для всех сторон. 
Поэтому необходимо включение в лечебную и исследовательскую практику в качестве 
руководства к действию свода биоэтических ценностей и принципов путем вузовско-
го образования. Так как с одной стороны, у современных медиков, особенно молодых, 
эти ценности стали терять свой престиж и значимость, и их необходимо вернуть пу-
тем включения в профессиональную культуру студентов медицинского вуза; с другой – 
преломленные сквозь призму профессиональной деятельности эти ценности обретают 
в медицине особую специфику.

Формирование профессиональной культуры студентов-медиков  на основе биоэти-
ческих ценностей и принципов  должно осуществляться на протяжении всего периода 
обучения в университете. Участвовать в этом процессе должны все кафедры, последо-
вательно расширяя, углубляя и конкретизируя в контексте преподаваемой дисципли-
ны биоэтические принципы и ценности, направляя обучение к превращению знаний 
в нравственную составляющую личности врача. Поэтому, одна из главных целей высше-
го медицинского образования не только научить и обеспечить профессиональное разви-
тие специалиста, но и обеспечить формирование профессиональной культуры на основе 
биоэтических ценностей и принципов.

Список использованных источников
1. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры: учеб. пособие / Е. Ю. Сысо-

ева. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2016. – С. 8.
2. Актуальные проблемы биомедицинской этики и коммуникаций в здравоохранении: 

учеб.-метод. пособие / А. И. Климович [и др.]. – Минск: БГМУ, 2019. – С. 3.
3. Биомедицинская этика: учеб. пособие / Т. В. Мишаткина [и др.]; под общ. ред.

Т. В. Мишаткиной, С. Д. Денисова, Я. С. Яскевич. – Минск, 2003. – С. 80.

УДК 378.091

К ВОПРОСУ О ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В. Г. Тарасюк, С. Д. Юхневич
Белорусская государственная академия авиации, Минск, Беларусь

В статье рассматривается проблематика организации учебного процесса в авиа-
ционном учреждении образования. Описывается концепция сотрудничества различ-
ных авиационных организаций, имеющая главными целями обеспечить высокий уровень 
учебного процесса и научно-исследовательской работы курсантов путем повышения 
заинтересованности обучающихся в освоении выбранных специальностей, а также 
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расширить базу знаний и навыков в области применяемых в авиационной отрасли тех-
нологий, в том числе инновационных.
Ключевые слова: эффективная подготовка; мотивация; практическая ориентиро-

ванность; межорганизационое сотрудничество; перспективные технологии.

TO THE QUESTION OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING 
OF AVIATION SPECIALISTS

V. G. Tarasyuk, S. D. Yukhnevich
Belarusian state academy of aviation, Minsk, Belarus

The article deals with the problems of organizing the educational process in an aviation 
educational institution. The concept of cooperation between various aviation organizations is 
described, with the main goals of ensuring a high level of the educational process and research 
work of cadets by increasing the interest of students in mastering the chosen specialties, as 
well as expanding the knowledge base and skills in the fi eld of technologies used in the aviation 
industry, including innovative ones.

Keywords: effective preparation; motivation; practical orientation; inter-organizational 
collaboration; promising technologies.

В вопросе эффективной подготовки авиаспециалистов первоочередным аспектом 
является проблема формирования заинтересованности курсантов в получаемой специ-
альности, что особенно важно на начальном этапе обучения. Практика показывает, что 
большинство абитуриентов и курсантов первого курса не имеют четкого представления 
об авиационной отрасли, авиатехнике, истории авиации. Однако для многих из них но-
вая область – авиация – представляет несомненный интерес. Иногда имеет место потеря 
обучающимися энтузиазма (в отдельных случаях – вплоть до полного нежелания) в ос-
воении выбранной профессии. Для повышения мотивации обучающихся, а также рас-
ширения их базы профессиональных знаний и навыков необходима практическая ориен-
тированность подготовки будущих специалистов. Кроме того, целесообразно внедрить 
в программу подготовки практическое изучение перспективных технологий (в данном 
случае будут рассмотрены аддитивные технологии).

Авторами предлагается к рассмотрению концепция сотрудничества авиационных 
учебных заведений с авиационными организациями в целях совершенствования учеб-
ного процесса и развития научно-исследовательской работы курсантов (далее – НИРК). 
В качестве примера анализируется взаимодействие в образовательной сфере учреж-
дения образования «Белорусская государственная академия авиации» (далее – БГАА) 
и учебно-спортивного учреждения «Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского 
Союза С. И. Грицевца» Республиканского государственно-общественного объединения 
«Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту Республики Беларусь» 
(далее – МАК ДОСААФ).

В целом, направление межорганизационного сотрудничества уже открыто: на дан-
ный момент в МАК ДОСААФ для курсантов БГАА проводятся экскурсии и учебная 
практика.
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В основе предлагаемой авторами модели партнерства – практикоориентированное из-
учение основ профильных специальностей и истории авиации, в рамках которого пред-
усматривается освоение практикантами и курсантами-волонтерами МАК ДОСААФ 
на базе Музея авиационной техники (далее – МАТ) МАК ДОСААФ следующих форм 
дополнительной профессиональной подготовки: исследовательская работа при решении 
прикладных задач, а также в области истории авиации; реставрация и ремонт авиаци-
онной техники (далее – АТ); техническое обслуживание АТ; демонтажно-монтажные 
работы на АТ; экскурсионная работа; изучение основ аддитивных технологий и иссле-
дований материалов, и их применение для реставрации АТ.

Рассматривая модель предполагает активное взаимодействие структурных подразде-
лений: Курсантского научного общества (далее – КНО) БГАА и МАТ МАК ДОСААФ; 
в том числе в рамках КНО БГАА – задействование двух его направлений «Эксперимен-
тальные исследования деталей с помощью аддитивной технологии и установление за-
висимостей механических свойств изделий от режимов» (далее – ЭИД) и «Социогума-
нитарные проблемы в авиации» (далее – СГПА).

По направлению ЭИД КНО БГАА осваиваются следующие технические практики: 
3D-моделирование, 3D-печать, 3D-сканирование (перспективные для авиационной от-
расли аддитивные технологии); исследование механических характеристик материалов, 
металлографические исследования. Применение курсантами БГАА приобретенных в 
КНО умений и навыков возможно в МАТ МАК ДОСААФ в процессе реставрации экс-
понатов – изделий АТ. Рассмотрим несколько примеров.

Пример № 1: изготовление макетов оборудования, представляющего повышенную 
опасность для человека. Состав авиационного оборудования (далее – АО) многих экс-
понатов МАТ МАК ДОСААФ предусматривает наличие радиоизотопных индикаторов 
оледенения РИО-3. Ввиду повышенного радиоактивного излучения, эти приборы не 
должны быть установлены на экспонатах музея. Для сохранения технической аутентич-
ности экспонатов предлагается 3D-моделирование и изготовление (3D-печать) макетов 
РИО-3 из АБС-пластика. Для выполнения работы курсантам необходимо: изучить кон-
струкцию и состав АО экспонатов МАТ МАК ДОСААФ; изучить техническую литера-
туру по конкретному оборудованию (РИО-3); произвести 3D-моделирование изделия; 
изготовить макеты изделия методом 3D-печати; исследовать механические свойства из-
готовленных макетов (в данном случае, для определения значения момента затяжки кре-
пежных элементов при монтаже макетов на ЛА); произвести монтаж макетов изделий на 
экспонаты летательных аппаратов (далее – ЛА).

При проведении этих операций прорабатываются важные направления образователь-
ного процесса: детальное ознакомление курсантов БГАА с конструкцией и оборудова-
нием различных летательных аппаратов, при этом курсантами приобретаются знания по 
различным специальностям: в данном случае: «Техническая эксплуатация авиационного 
оборудования (приборное и светотехническое оборудование)» и «Техническая эксплуа-
тация воздушных судов и двигателей»; работа с технической литературой; освоение ос-
нов аддитивных технологий: 3D-моделирования и 3D-печати; проведение эксперимен-
тально-исследовательской работы в области материаловедения и механики материалов; 
монтажно-демонтажная практика на АТ, работа с инструментом.
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Пример № 2: реставрация кабин экспонатов ЛА. Некоторые экспонаты МАТ МАК 
ДОСААФ имеют далеко не полную комплектность, как например, экспонат учебно-тре-
нировочного самолета Як-18. Реставрация экспоната требует наличия широкой номен-
клатуры элементов арматуры кабины: рукоятей для ручек управления самолетом, рыча-
гов управления двигателем, кранов выпуска и уборки шасси и посадочного щитка и др. 
Методика изготовления этих изделий описана в примере № 1.

Пример № 3: реставрация элементов планера ЛА. На экспонате самолета Як-18 МАТ 
МАК ДОСААФ отсутствуют элероны, изготовление которых по необходимой техноло-
гии не представляется возможным в условиях МАК ДОСААФ или БГАА. Специалиста-
ми МАТ МАК ДОСААФ предлагается следующая стратегия реставрации: определение 
геометрических размеров и типа профиля крыла и элеронов самолета Як-18 по техни-
ческой документации на данный тип ЛА; определение типа и геометрических размеров 
лонжеронов элеронов; создание чертежей (или 3D-моделей) лонжеронов элеронов; из-
готовление из металла (или 3D-печатью АБС-пластиком) лонжеронов элеронов; опре-
деление геометрических размеров (хорд) нервюр элеронов с помощью силовой схемы 
самолета; определение геометрических размеров профиля (с помощью справочника 
аэродинамических профилей) для каждой нервюры элеронов; создание 3D-моделей не-
рвюр элеронов (с учетом имеющихся чертежей или 3D-моделей лонжеронов, на кото-
рые будут крепиться нервюры, и предварительно разработанного метода крепления); 
изготовление нервюр элеронов из АБС-пластика методом 3D-печати; сборка силового 
набора элеронов; обшивка элеронов; монтаж элеронов на экспонат самолета.

В контексте вышеперечисленных примеров также является актуальным изготовление 
с помощью аддитивных технологий различных комплектующих изделий АТ небольших 
размеров, например, электростатических разрядников, часто отсутствующих на экспо-
натах АТ.

При выполнении такой работы курсанты приобретут умения и навыки в области про-
ектирования, конструирования, изготовления и ремонта АТ. Посредством ознакомления 
со специальной литературой и с различной АТ курсанты будут, кроме того, вовлечены 
в изучение истории авиации – как в техническом плане, так и в социогуманитарном: 
метаморфозы авиационных конструкций, данные практического применения различных 
технических решений, а также, в более широком смысле, – исторические аспекты разви-
тия авиации. Полученные знания и навыки благотворно скажутся на развитии курсантов 
как будущих авиационных специалистов различных направлений деятельности, повы-
сят уровень общей эрудиции и технической грамотности.

В целях усиления практикоориентированности обучения возможно также рассматри-
вать вопрос о создании филиала кафедры социально-гуманитарных дисциплин БГАА 
в линейной авиационной организации.

Представленная концепция межорганизационного сотрудничества в образовательной 
сфере ставит перед собой следующие цели:

Повышение мотивации курсантов в обучении, развитие интереса к осваиваемым спе-
циальностям и к авиации в целом.

Поднятие теоретической и практической подготовки курсантов, а также НИРК на ка-
чественно новый уровень.
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Еще одна задача, достижение которой планируется в ходе реализации данной про-
граммы, сугубо приклад-ная – детальная реставрация экспонатов МАТ МАК ДОСААФ.

Воспитательную работу с учащейся молодежью в МАТ МАК ДОСААФ не предпола-
гается ограничивать профориентационным мероприятиями с курсантами и студентами. 
В музее накоплен богатый опыт экскурсионной работы с учащимися школ, гимназий, 
лицеев и колледжей, при этом при проведении экскурсий активно пропагандируется 
авиационная отрасль. Дальнейшим развитием такой профориентации может быть во-
влечение учащихся в научную практикоориентированную деятельность совместно с 
членами КНО БГАА. Кроме того, целесообразным будет участие курсантов, студентов и 
учащихся общеобразовательных учреждений в самостоятельной экскурсионной работе, 
что позволит им развивать коммуникативные навыки.

Рассмотренная концепция предлагается к рассмотрению представителям всех учреж-
дений образования.

УДК 378.147:371.08-057.86:51

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ 

В. В. Устименко, Т .А. Александрович
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебск, Беларусь

В настоящее время возникает необходимость поиска путей повышения качества под-
готовки будущих учителей математики. В связи с этим целесообразно использовать ос-
новные положения образовательной технологии укрупнения дидактических единиц.
В частности, нами определены приемы укрупнения геометрических задач и уравне-

ний, что позволяет обучить студентов составлению наборов взаимосвязанных мате-
матических задач по линии их решений. Наличие подобных умений будет способство-
вать осуществлению дифференцированного обучения школьников профильных классов, 
их эффективной подготовки к выпускному экзамену и централизованному тестиро-
ванию. 
Ключевые слова: методы решения геометрических задач и уравнений; приемы со-

ставления наборов математических задач.

SOME ASPECTS OF PREPARING THE FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS

V. V. Ustimenko, T. A. Aleksandrovich
Vitebsk State University named after P.M. Masherova, 

Vitebsk, Belarus

Currently, there is a need to fi nd ways to improve the quality of training future mathematic 
teachers. In this regard, it is advisable to use the basic educational technology provisions of 
the didactic units enlargement.
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In particular, we have defi ned the methods of enlarging geometric problems and equations, 
which allows us to teach students how to compose sets of interrelated mathematical problems 
along the lines of their solutions. The presence of such skills will contribute to the differentiated 
education of students of advanced classes, their effective preparation for the fi nal exam and 
centralized testing.

Keywords: methods for solving geometric problems and equations; techniques for composing 
sets of mathematical problems.

Продолжается реформирование системы образования Республики Беларусь: окон-
чилась замена старых учебников на новые, утвердились профильные математические 
классы, планируется ввести совмещенный выпускной экзамен с централизованным те-
стированием. В связи с этим возникает необходимость поиска путей повышения каче-
ства изучения студентами факультета математики и информационных технологий таких 
дисциплин как «Методика преподавания математики» и «Элементарная математика и 
практикум по решению задач». Для решения данной проблемы мы решили использовать 
основные теоретические положения образовательной технологии укрупнения дидакти-
ческих единиц (УДЕ), в частности, нами определены приемы укрупнения геометриче-
ских задач, а также приемы укрупнения уравнений, что позволяет обучать студентов 
составлению наборов взаимосвязанных математических задач по линии их решений. 
Наличие у будущих учителей подобных умений будет способствовать осуществлению 
дифференцированного обучения школьников профильных классов, их эффективной 
подготовке к выпускному экзамену и ЦТ. Кроме того, целесообразно вооружить сту-
дентов методами решения геометрических задач, а также методами решения различных 
уравнений.

Проиллюстрируем сказанное на следующем примере:
1.1. Определить корни уравнения sin2 x – 6sin x cos x – 4cos2 x = 0, принадлежащие про-

межутку [– π; π]. 
Это однородное уравнение, которое решается методом почленного деления на cos2 x ≠ 0 

и дальнейшего введения новой переменной. Далее используется прием, который осно-
вывается на изменении условия уравнения с использованием разнообразных формул 
тригонометрии. В результате получится такой набор уравнений:

1.2. Определить корни уравнения sin2 x – 3sin2x – 4cos2 x = 0, принадлежащие проме-
жутку [– π; π]. 

1.3. Определить корни уравнения 5sin2 x – 3sin2x – 4 = 0, принадлежащие промежутку 
[– π; π]. 

1.4. Определить корни уравнения 10sin2 x – 6sin2x – 8 = 0, принадлежащие промежут-
ку [– π; π]. 

1.5. Определить корни уравнения 5cos2x + 6sin 2x + 3 = 0, принадлежащие промежутку 
[– π; π]. 

Оказывается, что последнее уравнение можно решить методом сведения к однород-
ному уравнению, а также методом введения вспомогательного угла или методом универ-
сальной подстановки.
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Другим приемом укрупнения тригонометрического уравнения является прием, когда 
изменяется только требование. В итоге получится следующий набор уравнений:

2.1. Определить корни уравнения sin3x + 3sin2x = 3sinx.
2.2. Определить корни уравнения sin 3x + 3sin2x = 3 sinx, принадлежащие промежутку 

[– π; π]. 
2.3. Определить сумму корней  уравнения sin3x + 3sin2 x = 3sinx, принадлежащих про-

межутку [– π; π]. 
2.4. Определить среднее арифметическое корней  уравнения sin3x + 3sin2x = 3sinx, 

принадлежащих промежутку [– π; π]. 
Подобные задания чаще всего встречаются в текстах централизованного тестирова-

ния.
Процесс решения геометрической задачи не должен заканчиваться после выполнения 

ее требования. Необходимо научить студентов дальше работать с задачей, образуя на ее 
основе наборы взаимосвязанных задач. Предположим, что им предложена следующая 
задача:

Около окружности описана равнобедренная трапеция с основаниями 10 и 24. Найти 
высоту трапеции.

После получения правильного ответа следует составить набор задач, изменяя только 
требование. Новые требования могут быть такими:

1. Найти диагональ трапеции.
2. Найти площадь трапеции.
3. Найти угол между диагоналями.
4. Найти острый угол при основании трапеции.
5. Найти радиус окружности.
6. Найти длину окружности.
7. Найти периметр трапеции.
8. Найти отношение периметра трапеции и длину окружности.
Таким образом, организация усвоения студентами методов решения математических 

задач требует включения в учебный процесс наборов взаимосвязанных задач. Использо-
вание подобных наборов предполагает реализацию следующих этапов: работа студентов 
с готовыми наборами, составление подобных наборов задач под руководством препода-
вателя и самостоятельно. На каждом из данных этапов возможно применение различ-
ных видов упражнений, позволяющих приобрести соответствующие умения и навыки.
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К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

И. В. Чикова
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)

Оренбургского государственного университета, Орск, Россия

Данная статья раскрывает проблему мотивационной сферы личности студента на 
стадии обучения в вузе; в статье обозначены теоретические основы проблемы, приве-
дены варианты решения проблемы в науке.
Ключевые слова: мотив; мотивация; личность; высшая школа; студент; образова-

тельное пространство; учебная мотивация; мотивация учебной деятельности.

ON THE PROBLEM OF MOTIVATION OF STUDENTS' LEARNING ACTIVITIES 
IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY

I. V. Chikova 
Orsk Humanitarian-Technological Institute (branch) Orenburg State University, Orsk, Russia

This article reveals the problem of the motivational sphere of a student's personality at the 
stage of studying at a university; the article outlines the theoretical foundations of the problem, 
provides solutions to the problem  in science.

Keywords: motive; motivation; personality; higher school; student; educational space; 
educational motivation; motivation of educational activity.

Обращаясь к проблеме мотивации именно на стадии обучения в вузе, важно отметить 
тот факт, что мотивы, присущие студенческому возрасту определяются базисами, лич-
нообразующими системами последующего развития личности. Мотивационная сфера 
в этом ключе сопряжена с развитием  самосознания, безусловно, включает осознание 
собственного «Я» и др.

Следовательно, проблема мотивации является одной из фундаментальных  проблем 
как отечественной, так и зарубежной  психолого-педагогической науки [1–2; 4; 6; 9]. 
Ее значимость связана с анализом источников активности человека, сил побуждающих 
человека к деятельности, поведенческим актам. 

Мотивация изучается в самых разнообразных аспектах, в силу чего она трактуется 
авторами по-разному [3–4; 6]. Исходные понятия «мотив», «мотивация» в разных тео-
ретических аспектах представлены в исследованиях Л. И. Анцыферовой, В. Г. Асеева, 
Л. И. Божович, А. В. Брушлинского, П. Я. Гальперина, Б. И. Додонова, Е. П. Ильина, 
К. Левина, В. И. Ковалева, А. Маслоу, С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, X. Хекхау-
зена и др.
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 В рамках исследований личности ученые подходят к проблеме мотивации исключи-
тельно в аспекте психологии человека. При этом мотивация трактуется либо как ключ 
к описанию и более глубокому пониманию личности и индивидуальных различий (ли-
ния психологии личности), либо как процесс, которым объясняется актуальное пове-
дение и лишь отчасти связанные с ним индивидуальные различия (линия психологии 
мотивации, а также когнитивной психологии) [8, с. 40]. 

В психологии выделяют несколько видов мотивов и мотиваций, но одной основной, 
какой либо законченной, конкретной классификации не существует. 

Разные авторы приводят различные системы классификаций, основанные на лич-
ностных, профессиональных потребностях, источниках движущей силы, окружающей 
среды, влияющей на мотивацию индивидов и т. д. 

Вместе с тем  большинство исследователей склоняются к тому, что мотивация – 
это и один конкретный мотив, и единая система мотивов, и особая сфера, включающая 
в себя потребности, цели, интересы в их сложном переплетении и взаимодействии.

Учебная мотивация определяется, как частный вид мотивации, включенный в дея-
тельность учения, учебную деятельность (И. Зимняя). 

Учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой  деятельно-
сти факторов: 

♦ образовательной системой; 
♦ образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; 
♦ организацией образовательного процесса; 
♦ субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное раз-

витие, способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с сокурсни-
ками); 

♦ субъектными особенностями педагога; 
♦ спецификой учебного предмета [6–7]. 
Итак, учебная мотивация системна. В этой связи она характеризуется следующим:
♦ направленностью, 
♦ устойчивостью, 
♦ динамичностью. 
Как показали исследования Л. И. Божович  и ее  сотрудников, учебная деятельность 

побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть:
♦ либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и ее выпол-

нением, 
♦ либо широкие социальные мотивы, связанные с потребностью занять определен-

ную позицию в системе общественных отношений [3; 5]. 
С возрастом происходит развитие взаимодействующих  потребностей и мотивов, из-

менение ведущих доминирующих потребностей и их иерархизация. 
Учебная деятельность занимает практически все годы становления личности и сту-

денчество, в рамках высшей школы, это особая социальная категория, специфическая 
общность людей, организационно объединенных  институтом образования.   
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К факторам, способствующим формированию у студентов положительного мотива 
к учению относятся: 

♦ осознание ближайших  и конечных целей обучения; 
♦ осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 
♦ эмоциональная форма изложения учебного материала; 
♦ показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
♦ профессиональная направленность учебной деятельности; 
♦ наличие положительного  психологического климата в учебной группе.
Таким образом, в системе «обучающий – обучаемый» студент является не только объ-

ектом управления этой системы, но и субъектом деятельности. 
Как показывают социально-психологические исследования, мотивация учебной дея-

тельности не однородна, и зависит от:
♦ индивидуальных особенностей студентов; 
♦ характера ближайшей референтной группы; 
♦ уровня развития студенческого коллектива;
♦ психологического климата коллектива.
Если мы коснемся учебной мотивации, то важно выделить два направления ее ис-

следования. 
1. Рассмотрение психологии отдельного человека, изучаемого в социальном контексте. 
2. Рассмотрение мотивации с акцентированием тех сторон психической жизни чело-

века, которые вызваны его реальным пребыванием в определенной группе людей, дея-
тельностью этой группе. 

Таким образом, обучение носит не индивидуальный, а коллективный характер 
и именно  психологический климат коллектива и групповая сплоченность учебной груп-
пы влияют качественно на мотивацию. 
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О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА КАФЕДРЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА И МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
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В. А. Шилинец
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В статье рассматриваются пути повышения качества подготовки студентов по 
учебным дисциплинам «Высшая математика» и «Математика». Без должного мето-
дического обеспечения образовательного процесса невозможна эффективная работа 
преподавателей и студентов. Возрастание роли самостоятельной работы в высшей 
школе требует новых условий организации самостоятельной учебной деятельности 
студентов. Информационные технологии должны стать неотъемлемой частью об-
разовательного процесса, повышающей его качество.
Ключевые слова: качество подготовки; компетентностный подход; активизация са-

мостоятельной работы; дидактические средства обучения.

ON WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRAINING OF STUDENTS 
AT THE DEPARTMENT OF BUSINESS ANALYSIS AND MATHEMATICAL 

MODELING OF THE INTERNATIONAL UNIVERSITY «MITSO»

V. A. Shilinets
International University «MITSO», Minsk, Belarus

The article discusses ways to improve the quality of students' training in the academic 
disciplines «Higher Mathematics» and «Mathematics». Effective work of teachers and students 
is impossible without proper methodological support of the educational process. The increasing 
role of independent work in higher education requires new conditions for the organization of 
independent educational activities of students. Information technologies should become an 
integral part of the educational process, improving its quality.

Keywords: quality of training; competence approach; activation of independent work; 
didactic teaching tools.
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Кафедра бизнес-анализа и математического моделирования Международного уни-
верситета «МИТСО» обеспечивает организацию образовательного процесса по учеб-
ной дисциплине «Математика» для студентов специальности «Информационные систе-
мы и технологии (по направлениям)» (направление специальности: «Информационные 
системы и технологии (в экономике)») и по дисциплине «Высшая математика» для 
обучающихся по специальностям «Логистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Миро-
вая экономика» и «Управление информационными ресурсами». 

Учебные дисциплины «Высшая математика» и «Математика» имеют огромное значение 
в фундаментальной подготовке будущего специалиста в плане формирования у него на-
учного мировоззрения, определенного уровня математической культуры, особенно по 
таким компонентам, как понимание сущности прикладной и практической направлен-
ности математики, овладение методом математического моделирования. 

Роль математического знания сегодня столь велика, что полностью можно согласиться 
с утверждением известного математика И. Ф. Шарыгина: «Плохое математическое обра-
зование ограничивает свободу личности, ущемляет права человека, в частности, право 
на свободный выбор профессии. Плохое математическое образование – прямая угроза 
национальной безопасности, причем почти всем её аспектам: военному, экономическо-
му, технологическому и прочим».

С целью повышения качества образования в настоящее время разрабатываются и ис-
пользуются различные подходы к организации образовательного процесса в УВО. На 
наш взгляд, наиболее эффективным подходом является создание таких дидактических 
условий, в которых студент занимает активную личностную позицию  и наиболее полно 
раскрывается как субъект образовательного процесса. Это подразумевает создание пе-
дагогических условий осознанности, осмысленности учения, включение в него студен-
та как на уровне интеллектуальной, так и личностной активности. Для эффективной 
деятельности будущему специалисту надо уметь ориентироваться в постоянно меняю-
щемся мире, поэтому система высшего образования должна быть направлена на фор-
мирование у специалиста потребности в постоянном пополнении и обновлении знаний, 
совершенствовании умений и навыков, закреплении и превращении их в компетенции. 

Сегодня в качестве ведущего подхода выступает компетентностный подход, который 
акцентирует внимание на результате образования. В качестве результата рассматривает-
ся не сумма усвоенной информации, а способность обучающегося действовать в различ-
ных жизненных ситуациях. Поэтому преподаватель УВО обязан активизировать работу 
студента, организовав управление познавательной деятельностью. Он должен помочь 
студенту научиться критически мыслить; самостоятельно овладевать профессиональны-
ми знаниями и творчески применять их на практике для решения разнообразных про-
блем; самостоятельно трудиться над повышением культурного и профессионального 
уровней.

Для подготовки специалистов, обладающих академическими, социально-личност-
ными и профессиональными компетенциями в соответствии с образовательными стан-
дартами и способных свободно конкурировать на рынке труда, необходимо организо-
вать эффективный образовательный процесс. Очевидно, что без качественного учебно-
методического обеспечения образовательного процесса по указанным выше учебным 
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дисциплинам невозможна эффективная работа преподавателей и студентов при любой 
форме получения высшего образования.

Ранее на кафедре бизнес-анализа и математического моделирования были запланированы 
разработка и издание учебно-методического пособия «Практикум по высшей математике» 
в 4 частях. На данный момент все части указанного выше учебно-методического посо-
бия разработаны и изданы [1–4].

Главная цель указанных учебно-методических пособий состоит в том, чтобы способ-
ствовать глубокому усвоению теории, развитию конкретного математического мышле-
ния студентов, привитию им навыков решения примеров и задач. Учебно-методические 
пособия обеспечивают проведение практических занятий в рамках единого организа-
ционно-методического подхода, позволяют организовать аудиторную и самостоятель-
ную работу студентов, реализуя принципы непрерывности математической подготовки 
и дифференцированного подхода в обучении.

Обеспечение качества подготовки специалистов в УВО неразрывно связано с вопро-
сами самостоятельности студентов. Именно в развитии самостоятельности сохраняют-
ся большие возможности улучшения всего образовательного процесса, повышения его 
эффективности. Основатель педагогической науки Ян Амос Коменский писал: «Руко-
водящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и открытие метода, при 
котором учащихся менее бы учили, учащиеся больше бы учились ...».

Один из путей активизации самостоятельной работы в условиях современного обра-
зовательного процесса заключается в создании мотивации к активной учебно-познава-
тельной деятельности. Потребность в новых знаниях возникает у обучающихся только 
в случае осознания их значимости для будущей профессиональной деятельности. 

Учебные дисциплины «Высшая математика» и «Математика» должны быть лич-
ностно ориентированными и направленными на формирование общенаучных знаний, 
умений и навыков и на удовлетворение профессиональных требований студентов. Про-
грамма обучения при изучении абстрактных математических понятий должна быть на-
полнена задачами с профессионально-ориентированным содержанием. Изучение каж-
дого раздела следует начинать с постановки соответствующей экономической задачи, 
которую затем предстоит решить средствами полученного математического аппарата. 
При рассмотрении указанных задач студенты видят практическое применение имеюще-
гося математического аппарата. Так мы сможем сформировать у студентов потребность 
и интерес к изучению учебных дисциплин «Математика» и «Высшая математика».

Возрастание роли самостоятельной работы студентов (СРС) в высшей школе с необ-
ходимостью требует новых условий организации самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов. Одним из важнейших условий является создание дидактических средств, 
способных упорядочить и активизировать процесс самостоятельного освоения обучаю-
щимися дисциплин учебного плана. На наш взгляд, дидактические средства, применяе-
мые в СРС, должны отражать личностно деятельностный, дифференцированный, вари-
ативный характер обучения, наиболее полно учитывать индивидуальные возможности 
и интересы обучаемых, выполнять ряд новых функций, обеспечивающих результатив-
ность обучения. В качестве такого современного дидактического средства в системе 
СРС может быть рабочая тетрадь (РТ) студента. На данный момент преподавателями 
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кафедры бизнес-анализа и математического моделирования Международного универ-
ситета «МИТСО» разработаны и внедрены в образовательный процесс РТ по всем раз-
делам учебных дисциплин «Высшая математика» и «Математика».

Современное общество характеризуется сильным влиянием информационных тех-
нологий на все сферы деятельности. В образовании эти технологии призваны стать не 
дополнением, а неотъемлемой частью образовательного процесса, повышающей его ка-
чество. С целью обеспечения надлежащего качества образования, обязательного освое-
ния всеми обучающимися образовательных программ высшего образования по учебным 
дисциплинам «Высшая математика», «Математика» значительная работа на кафедре 
осуществляется по использованию в образовательном процессе системы электронного 
обучения Moodle. Это очень удобный инструмент не только для обучения, но и для кон-
троля знаний.

Мониторинг образовательного процесс свидетельствует, что все используемые кафе-
дрой бизнес-анализа и математического моделирования направления совершенствова-
ния образовательного процесса способствуют решению проблемы качества подготовки 
будущих специалистов экономического профиля. 
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ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ НА КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

С. Ф. Шимукович 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Вопросы к качеству образования имеют перманентный характер. С момента ста-
новления системы высшего образования можно фиксировать претензии к качеству 
образования, к уровню преподавательских кадров и другим параметрам образования. 
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В каждом историческом периоде характер требований к образованию имеет свою 
специфику, исходя из сути социального заказа, потребностей реального сектора эконо-
мики и запросов частных лиц. В XIX – начале XX в. на качество образования оказывали 
влияние потребность расширявшегося государственного аппарата в квалифицирован-
ных кадрах на фоне преимущественно консервативной внутренней политики империи, 
а также характер социального заказа.
Ключевые слова: история образования; качество высшего образования; история 

России XIX в.; императорский университет; мемуары.

CONTEMPORARIES' VIEW ON THE QUALITY OF HIGHER 
EDUCATION IN RUSSIAN IMPERIAL UNIVERSITIES

S. F. Shymukovich
National Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

The quality of education has the character of a permanent problem. Since the formation of 
the higher education system, it is possible to fi x claims to the quality of education, to the level 
of teaching staff and other parameters of education. In each historical period, the nature of 
the requirements for education has its own specifi cs, based on the essence of the social order, 
the needs of the real sector of the economy and the requests of individuals. In the XIX – early 
XX century the quality of education was infl uenced by the need of the expanding state apparatus 
for qualifi ed personnel against the background of the predominantly conservative internal 
policy of the empire, as well as the nature of the social order.

Keywords: history of education; quality of higher education; history of Russia of the 
XIX century; imperial university; memoirs.

Требования к обеспечению высокого качества высшего образования и претензии 
к его фактическому уровню со стороны государства, общества и физических лиц бу-
дут выдвигаться столько, сколько будет существовать данный социальный институт. Это 
подтверждает изучение исторических источников, как документальных, так и имеющих 
характер воспоминаний и дневников частных лиц, в частности, относящихся к так на-
зываемому «имперскому» периоду XIX – начала XX в. 

Институционализация высшего образования в Российской империи завершилась 
в начале XIX в. в ходе образовательной реформы Александра I, далее шел процесс раз-
вития высшей школы, ее реформирования. В империи на протяжении XIX в. были соз-
даны университеты и ряд специализированных высших учебных заведений (лицеи, ин-
ституты, академии), предназначенные для обеспечения потребностей государственного 
аппарата в кадрах и удовлетворения социально-экономических потребностей общества.

В период становления системы высшего образования (первая половина XIX в.) мож-
но сгруппировать претензии вокруг требований к уровню преподавательского состава, 
к методике преподавания и учебным программам и даже к востребованности в об-
разованных кадрах. Так, еще в 1833 г. известный в будущем ученый и академик 
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А. В. Никитенко так характеризовал противоречия николаевской образовательной поли-
тики: «На что же заводить университеты? Непостижимое дело! Опять велено отправить 
за границу для усовершенствования в науках двадцать избранных молодых людей, – 
а что они будут делать тут, возвратясь со своими познаниями, с благородным стремлени-
ем озарить свое поколение светом истины…» [1, с. 270].

Интересен взгляд на состояние высшего образования в это время одного из предста-
вителей этой «двадцатки» – В. С. Печерина. Еще в юности его отец, полковник, на стрем-
ление молодого человека попасть в университет предложил купить диплом в Харькове 
за 500 рублей, что вызвало искреннее негодование у юноши, но и проиллюстрировало 
вполне себе сложившуюся практику торговли университетскими дипломами [2, с. 161]. 
Обучение в Петербургском университете характеризовалось В. С. Печериным спустя 
несколько десятилетий после его окончания следующим образом: «В преподавании не 
было ничего серьезного: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты за-
учивали тетрадки профессора, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазу-
бренным во время оно. Да и теперь, по слухам, до меня дошедшим, немного лучше» [2, 
с. 166]. Во многом низкое качество образовательного процесса было обусловлено уров-
нем профессорского корпуса, представленного либо приглашенными немцами, которые 
не устроились в европейских университетах, либо своими профессорами. 

Осип Сенковский, блестящий выпускник Виленского университета, самый молодой 
профессор Петербургского университета (стал им в 1822 г.) за всю его историю [3, с. 202], 
невысоко отзывался о своих коллегах-профессорах. Он писал И. Лелевелю: «…это люди 
без всякой основательной науки. Редко который из них знает по латыни и то весьма мало, 
это поверхностные беллетристы, нет ни одного, которого бы можно было назвать ученым» 
[4, с. 640]. В. С. Печерин также писал, что «…наш почтенный Грефе, хотя и академик и 
немец, а все ж таки едва ли бы годился быть маленьким доцентом в Оксфорде» [2, с. 166]. 
Невысокого мнения о профессорах старейшего Московского университета как, впрочем, 
и о самом учебном процессе в 1830-х гг., был и К. С. Аксаков, который писал: «…про-
фессора преподавали плохо, студенты не учились и скорее, забывали, что знали пре-
жде…» [2, с. 315].

В первой половине XIX в. были претензии к содержанию и методике преподавания 
учебных дисциплин, так, А. В. Никитенко отмечал, что: «…было время, что нельзя было 
говорить об удобрении земли, не сославшись на тексты из Свящ. писания. <…> препо-
давая логику, старались бы в то же время уверить слушателей, что законы разума не су-
ществуют <…>. Могла ли наука принести какой-нибудь плод, будучи так извращаема?» 
[1, с. 270]. И даже преодолев подобное проявление невежества предшествующего пе-
риода, ученый отмечает, что и в николаевскую эпоху требования к высшему образова-
нию были противоречивы, что сказывалось и на качестве образования: «…теперь <…> 
требуют, чтобы учили как можно лучше, но чтоб учащие не размышляли, потому что 
учащие – что такое? Офицеры, которые (сурово) управляются с истиной и заставляют ее 
вертеться во все стороны перед своими слушателями. Теперь (1833 г.) требуют от юно-
шества, чтобы оно училось много и при этом не механически – но чтоб оно не читало 
книг и никак не смело думать, что для государства полезнее, если его граждане будут 
иметь светлую голову вместо светлых пуговиц на мундире» [1, с. 270–271].
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Тем не менее, именно в николаевскую эпоху появились фамилии, которые заложили 
основы так называемого «золотого века» российской науки (1860–1920 гг.), они же спо-
собствовали качественному изменению возможностей, предоставляемых учреждениями 
высшего образования.

Стоит отметить, что в первой половине XIX в. заинтересованности в университетском 
дипломе у представителей российского служилого сословия еще не сформировалось. 
Образование пока не считалось необходимым условием для успешной карьеры. Только 
с середины XIX в. ситуация существенно изменилась, процессы социальной модерни-
зации, усиление государства, выразившееся в резком росте госаппарата, экономическое 
и технологическое развитие сформировали острую потребность в квалифицированных 
кадрах и наличие его стало обязательным для карьеристов на госслужбе [5, с. 105–106, 
113–115].

Во второй половине XIX – начале XX в. качество профессорского корпуса рос-
сийских университетов значительно выросло, научный уровень методического обе-
спечения преподавания предметов также находился на высоком уровне, от студентов 
требовалось желание учиться, чего современники не особо наблюдали. Так, в статье 
«Об интеллигентной молодежи» из сборника «Вехи» А. С. Изгоев беспощадно крити-
кует российскую учащуюся молодежь. Он отмечал развращенность студенчества, его 
нежелание учиться, неуважение к так называемой «буржуазной» науке, стремление по-
лучить экзаменационную оценку без знаний и т. д.: «…русская молодежь мало и плохо 
учится, и всякий, кто ее искренне любит, обязан ей постоянно говорить это в лицо» [6, 
с. 194]. В итоге российский интеллигент – «…плохой учитель, плохой инженер, плохой 
журналист, непрактичный техник и проч. и проч. <…> в наших государственных ду-
мах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырех десятков кадетов 
и октябристов, не обнаружили знаний, с которыми можно было бы приступить к управ-
лению и переустройству России» [6, с. 207]. Автор требует от студенчества «…знаний, 
работоспособности, нравственной выдержки» [6, с. 201].

Критика студенчества была вполне оправдана. Как отмечает современный россий-
ский историк Е. А. Ростовцев, изучавший историю Петербургского университета во 
второй половине XIX – начале XX в., в учебном процессе студенты в основной сво-
ей массе не отличались усердием. По оценкам университетского начальства, около 1/3 
студентов вообще не появлялись на занятиях, лекции не конспектировались, а подго-
товка к экзаменам осуществлялась накануне их сдачи и по напечатанным кратким кон-
спектам. Он же приводит случай, когда студенты юридического факультета не могли 
перечислить российских императоров, поскольку этой информации не было в кратком 
конспекте [3, с. 263–267]. Основная масса студентов высших учебных заведений стре-
мились получить диплом, а не знания, профессура это понимала и принимала правила 
игры, не тратя на данных лиц свое время и энергию. Зато те студенты, которые стре-
мились получить глубокие знания (подавляющее меньшинство), имели такую возмож-
ность не только на лекциях в аудитории, но и в процессе более тесного взаимодействия 
с профессорами, ассистируя им в научных лабораториях, операционных, опытных стан-
циях. 
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Дневники, мемуары, воспоминания современников исторических событий при 
всей субъективности данной группы источников, что выражается в преувеличе-
нии фактов и эмоциональности повествования, содержат интересную информацию 
о путях развития системы высшего образования в Российской империи. Стоит отме-
тить, что наследниками данной традиции в определенной степени является как со-
ветская, так и современные постсоветские системы высшего образования, в том чис-
ле и белорусская. В этой связи взгляд в историческое прошлое может быть полезен 
для понимания сути ряда проблем, которые стоят перед нашим высшим образованием 
 контексте обеспечения качества высшего образования.

Список использованных источников
1. Никитенко, А. В. Дневник. 1833–1824 гг. / А. В. Никитенко // Русская старина. – 

1889. – Т. LXIII, вып. 8. – С. 265–300.
2. Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары современников). – 

М.: Изд-во МГУ, 1989. – 446 с.
3. Ростовцев, Е. А. Столичный университет Российской империи: ученое сословие, 

общество и власть (вторая половина XIX – начало XX в.) / Е. А. Ростовцев. – М.: Поли-
тическая энциклопедия, 2017. – 903 с.

4. Иоахим Лелевель как критик «Истории Государства Российского» соч. 
Н. М. Карамзина. Переписка с Ф. В. Булгариным, 1822–1830 гг. / Подлин. письма сообщ. 
Т. А. Сосновский; пер. и прим. С. Л. Пташицкого // Русская старина. – 1878. – 
Т. XXII, вып. 5–8. – С. 640.

5. Соловьев, К. А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: про-
блема законотворчества / К. А. Соловьев. – М.: Политическая энциклопедия, 2018. – 
351 с. 

6. Изгоев, А. С. Об интеллигентной молодежи / А. С. Изгоев // Вехи; Интеллигенция 
в России: сб. ст. 1909–1910 / сост., коммент. Н. Казаковой; предисл. В. Шелохаева. – М.: 
Мол. гвардия, 1991. – 462 с.

УДК 378.124.082

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА

И. И. Эсмантович
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

Гомель, Беларусь
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The article analyzes some aspects of checking the qualifi cations of scientifi c and pedagogical 
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Дальнейшее внедрение концепции «Университет 3.0», предполагающей создание 
внутри университетов интегрированной образовательной, научно-исследовательской и 
предпринимательской среды; повышение конкурентоспособности и привлекательности 
высшего образования в мировом образовательном пространстве; современные требова-
ния к подготовке специалистов с высшим образованием требуют соответствующей под-
готовки от педагогов высшей школы. Кодекс Республики Беларусь об образовании среди 
требований, предъявляемых к педагогическим работникам, указывает обязанность осу-
ществлять свою деятельность на профессиональном уровне; соблюдать правовые, нрав-
ственные и этические нормы; повышать свой профессиональный уровень (ст. 53) [1].

С целью отбора на должности преподавателей высшей школы лиц, которые имеют глу-
бокие профессиональные знания, научные достижения в соответствующей отрасли науки, 
могут обеспечить и обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, 
развитие их интеллектуальных и творческих способностей каждые пять лет проводится 
конкурс на должности педагогических работников. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 21 июня 2011 года № 806 утвержден порядок проведения конкурса 
на замещение должностей педагогических работников из числа профессорско-преподава-
тельского состава в учреждениях высшего образования Республики Беларусь [2]. 

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают заявку на имя руководителя 
учреждения образования с приложением наряду с большим количеством документов, 
в том числе, список научных работ, изобретений и патентов. Соискатели проходят собе-
седование у декана, проректоров по учебной, научной и воспитательной работе. В част-
ности, проректору по учебной работе соискатель представляет список печатных работ 
за отчетный период, перечень дисциплин, по которым ведутся занятия с электронными 
вариантами методических разработок, сведения о повышении квалификации (стажиров-
ке), результаты анкетирования «Преподаватель глазами студента». С целью оценки про-
фессиональных навыков и умений как преподавателя необходимо соискателю провести 
открытое занятие. Проректору по научной работе представляется список научных пу-
бликаций, планы публикаций в журналах из перечня ВАК и Скопус, сведения об участии 
в научных темах и проектах. Проректор по воспитательной работе анализирует направ-
ления воспитательной деятельности преподавателя, уровень кураторства академической 
группой, участие в воспитательных мероприятиях факультета и университета. 

На заседании кафедры обсуждается открытое занятие, заслушивается отчет о проде-
ланной учебной, учебно-методической, научной, воспитательной и идеологической ра-
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боте соискателя за 5 лет. Выписки из заседаний кафедры представляются в отдел кадров 
для последующей передачи Совету вуза (факультета).

На основании результатов тайного голосования Совета вуза (факультета) руководи-
тель учреждения образования заключает с победителем конкурса контракт. Избрание по 
конкурсу, как правило, происходит на пять лет. Срок, на который заключается контракт, 
определяет наниматель. Таким образом, решение Совета вуза является окончательным 
(пп. 29, 30) [3], однако, руководитель учреждения образования сам устанавливает сроки 
заключения контракта.

После истечения срока контракта в случаях, когда контракт заключен на срок менее 
пяти лет, наниматель имеет право продлить его в пределах срока избрания по конкурсу 
либо снова объявить конкурс. В случае объявления конкурса процедура избрания начи-
нается заново. 

Кроме того, Кодексом об образовании введена обязательная аттестация работников, 
к числу которых относятся и преподаватели. Аттестация проводится в целях объектив-
ной оценки уровня профессиональной подготовки работников, их деловых и личностных 
качеств, результатов практической деятельности; определения степени квалификации; 
улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их квалификации, 
качества и эффективности труда. Периодичность аттестации устанавливается не реже 
одного раза в три года. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, состав 
которых утверждается приказом ректора, включающих руководителей, высококвалифи-
цированных специалистов и представителей профсоюзного комитета. На каждого ра-
ботника, подлежащего аттестации, готовится характеристика, содержащая объективную 
оценку его деятельности, профессионально-деловых и личностных качеств, содержит 
выводы и рекомендации по повышению эффективности практической деятельности, 
профессионального уровня. По результатам аттестации работника аттестационная ко-
миссия принимает решение о соответствии (либо неполном соответствии, либо несоот-
ветствии) работника занимаемой должности. 

Конечно, решение аттестационной комиссии является рекомендательным для руково-
дителя вуза, но по результатам её решения ректор издает приказ в отношении каждого 
работника, проходившего аттестацию.

И при избрании преподавателя по конкурсу, и при аттестации, на наш взгляд, 
анализируются сходные профессиональные и личностные качества. При аттеста-
ции – практическая деятельность, профессионально-деловые и личностные ка-
чества (п. 11) [4]. При прохождении процедуры избрания по конкурсу – учебная, 
учебно-методическая, научная, воспитательная и идеологическая работа, оценка пе-
дагога со стороны студентов (п. 2.19) [3]. В состав Совета вуза, проводящего избра-
ние по конкурсу, входят те же представители, что и в состав аттестационной комис-
сии. Насколько целесообразно раз в два-три года «нервировать» педагога и то избирать 
по конкурсу, то продлевать контракт, то аттестовывать?

Анализируя Положение об аттестации работников учреждения образования «Гомель-
ский государственный университет имени Франциска Скорины», можно сделать вывод о 
том, что эта процедура, в первую очередь, затрагивает анализ практической деятельности 
работников университета, не относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
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поскольку при проведении аттестации анализируются эффективность практической де-
ятельности работника, его профессиональный уровень, могут быть даны рекомендации 
о выдвижении работника на вышестоящую должность, о повышении квалификацион-
ной категории, направлении на повышение квалификации или переподготовку, о зачис-
лении в резерв на вышестоящую должность и т.п. (п.20) [4]. Впрочем, аттестационная 
комиссия и оценивает больше деловые качества, а соответствие «квалификационным» 
требованиям представителей профессорско-преподавательского состава в полной мере 
может оценить, на наш взгляд, именно Совет учреждения образования.

Следует отметить, что в вузе должны работать высококвалифицированные педагоги, 
никто под сомнение это не ставит. Тройной «контроль» педагогов держит их в тонусе 
практически постоянно, но, на наш взгляд, отвлекает от ежедневной работы по воспита-
нию будущих специалистов, работы над повышением уровня преподавания, проведения 
воспитательной и идеологической работы, является, как минимум, нецелесообразным.
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В статье представлены выводы о соответствии уровня развития рынка бизнес-ана-
литики в Беларуси потребностям цифровизации экономики, обоснована необходимость 
создания целевой программы кадрового обеспечения информационно-аналитической де-
ятельности в условиях диверсификации предложения и расширения спроса на услуги 
профессиональной бизнес-аналитики. 
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The article presents conclusions about the compliance of the level of business analytics 
market development in Belarus with the needs of the digitalization of the economy, the necessity 
of creating a target program for staffi ng information and analytical activities in the conditions 
of diversifi cation of supply and expansion of demand for professional business analytics 
services is substantiated.

Keywords: business analytics;  intelligent data processing;  business intelligence market; 
digitalization.

Превращения знаний в ключевой фактор развития экономики формирует растущий 
спрос на услуги в области аналитической обработки данных. Информационно-аналити-
ческая деятельность в цифровой экономике становится не только областью специализа-
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ции (бизнес-аналитика, системная аналитика, интеллектуальная обработка данных), но 
и важным фактором успешного решения профессиональных задач в любой сфере дея-
тельности: политике, истории, экономике, науке и образовании, лингвистике, межкуль-
турной коммуникации и многих других. Это навык, которым должен обладать каждый 
профессионал, поскольку большинство карьерных позиций требуют сегодня определен-
ного уровня знания и понимания бизнес-анализа.

Цифровые компетенции, включая навыки создания информационных систем и управ-
ления информацией, находятся в перечне трех наиболее востребованных в экономике 
знаний. По данным LinkedIn Learning, именно бизнес-анализ совершил самый значи-
тельный скачок среди наиболее востребованных работодателями в 2020 году жестких 
компетенций (hard skills), продвинувшись в рейтинге на 10 позиций по сравнению 
с 2019 годом [1]. В условиях цифровизации мировой экономики формируется устойчивая 
долгосрочная тенденция к ускоренному росту как рынка продуктов бизнес-аналитики, 
так и ее инструментов,  и, как следствие, − к увеличению спроса на услуги труда в сег-
ментах BI и BА.

Бизнес-анализ (Business Аnalysis − ВА) и интеллектуальная обработка данных 
(Business Intelligence − BI) находятся сегодня в перечне наиболее востребованных биз-
нес-услуг, рынок которых в мировой экономике в условиях цифровизации стремительно 
расширяется, формируя спрос как на инструментарий аналитики, так и на специализи-
рованные программы подготовки кадров в системе профессионального образования. 

Под Business Intelligence часто понимают не только комплекс инструментальных 
средств анализа больших массивов данных с целью поддержки принятия эффективных 
решений, но и область знаний, изучающую технологии и методы анализа данных с це-
лью поддержки принятия эффективных решений. Интеллектуальная обработка данных 
предполагает использование средств построения аналитических отчетов; оперативно-
аналитической обработки данных и их глубинного анализа; предметно-ориентирован-
ных информационно-аналитических систем и систем поддержки принятия решений; 
платформ BI. Такой инструментарий позволяет добиваться сокращения сроков получе-
ния необходимой информации в разных областях; получать ее в необходимом для менед-
жмента компании разрезе, оперативно переформатировать отчетную документацию по 
запросу руководства; осуществлять постоянный мониторинг ключевых показателей де-
ятельности организации, оперативно реагируя на отклонения; возможность принимать 
упреждающие решения на основе вероятностных прогнозов.

Среднегодовые темпы прироста мирового рынка продуктов и инструментов бизнес-
аналитики, по оценкам International Data Corporation, с 2019 по 2022 г. могут составить 
13,2 %  с достижением показателя объемов продаж к концу прогнозного периода на 
уровне 274 млрд долл. [2]. Ожидается, что к  2023 г. 90 % из крупнейших 500 компаний 
мира существенно расширят свои программы по работе с данными, а к 2025 г. 80 % по-
требительских и промышленных товаров, содержащих электронные компоненты, будут 
иметь встроенные средства аналитики [3].

Выраженной тенденцией мирового рынка труда в условиях цифровизации экономики 
является не только увеличение спроса на специалистов  в области ВА, но и приводящее 
к диверсификации предложения углубление специализации в этой области. Так, если 

Секция 2.Модернизация системы специальностей и квалификаций высшего образования 
в соответствии с потребностями рынка труда
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системные аналитики, в наибольшей степени приближенные по своим компетенциям к 
техническим специалистам, должны владеть продвинутыми digital-навыками и категори-
ями, чтобы свободно переводить задачи бизнеса на язык разработчиков, то финансовые 
аналитики – демонстрировать навыки построения финансово-экономических моделей, 
разработки инвестиционных стратегий и обосновывать эффективность инвестиционной 
политики, быть способными управлять портфелем активов и пассивов компании.

Растет спрос на услуги продуктовых аналитиков, которые должны уметь находить точ-
ки роста и совершенствовать продукт, разрабатывать отчеты и метрики для мониторинга, 
проводить тесты решений команды, проверять и масштабировать гипотезы, обрабатывать, 
анализировать и визуализировать данные с помощью различных инструментов. По про-
гнозам MarketsandMarkets мировой рынок услуг труда в сегменте аналитики продуктов 
с 2019 по 2024 г., вырастет почти в два раза: с 6,9 до 13,9 млрд долл. [3].

Расширяется применение искусственного интеллекта и машинного обучения в ана-
литических платформах, то есть возможности использования дополненной аналитики 
(argumented analytics), которая станет решающим инструментом и источником конку-
рентных преимуществ бизнеса и наиболее привлекательной сферой для инвестиций 
компаний-производителей средств ВА. По мере развития технологии расширится по-
требность в специалистах по продвинутой аналитике, которые уже к концу текущего 
2020 года превзойдут по объему обрабатываемой информации аналитиков с традицион-
ным пакетом профессиональных компетенций. При этом разрыв между уровнем разра-
боток и компетенциями пользователей будет возрастать: только 10 % пользователей, по 
оценкам экспертов Gartner, к 2022 г. смогут освоить и широко использовать технологии 
дополненной аналитики, реализуя весь заложенный в них потенциал [4].

На рынке труда Беларуси рост спроса на услуги бизнес-аналитиков в послед-
ние годы наблюдается в первую очередь со стороны IT-компаний-резидентов 
Парка высоких технологий (ПВТ). При этом представления работодателей о не-
обходимом наборе профессиональных компетенций и функциональных обя-
занностей бизнес-аналитиков до сих пор не устоялись и по-разному трактуют-
ся даже в компаниях одной отраслевой принадлежности, что требует разработки 
профессионального стандарта. Подготовка специалистов для рынка бизнес-аналитики 
и интеллектуальной обработки данных в Беларуси, ориентированная в первую очередь 
на представления и запросы IT-сектора, сосредоточена главным образом в системе кор-
поративного обучения и онлайн курсов (учебный центр ITMINE; образовательный центр 
ПВТ; ИТ-академия «Белхард», курсы EPAM Systems).

В государственных вузах (БГУИР, БНТУ, БГЭУ, Академия управления при Прези-
денте Республики Беларусь) реализуются образовательные программы специальностей 
«Информационно-коммуникационные технологии в экономике», «Обработка больших 
объемов информации», которые не отражают в достаточной степени требования между-
народных стандартов и потребности и стратегические тренды рынка бизнес-аналитики. 
Разрыв между растущим спросом и существующим предложением услуг на белорус-
ском рынке труда в сегменте бизнес-аналитики (по оценкам – четырехкратное), не толь-
ко сохраняется, но и растет.

Высшая школа: проблемы и перспективы



149

Представляются целесообразными меры по совершенствованию системы монито-
ринга, программирования и прогнозирования рынка труда в сегментах, связанных с ин-
формационно-аналитическим обеспечением развития критических для цифровизации и 
индустриализации национальной экономики, а также  разработка целевой программы, 
направленной на системное решение проблем подготовки высококвалифицированных 
кадров для стратегически значимой сферы бизнес-аналитики и Data Science (междисци-
плинарная область на стыке статистики, математики, системного анализа и машинного 
обучения, которая охватывает все этапы работы с данными) с учетом формирующих-
ся специализаций (продуктовая, финансовая, маркетинговая, региональная аналитика) 
и совершенствования методов и инструментов анализа данных (BI, дополненная анали-
тика). 
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В статье представлен материал о действующей системе специальностей и квали-
фикаций для подготовки инженерных кадров, а также об инженерных специальностях 
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The article presents material about the operating system of specialties and qualifi cations for 
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Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни 
и деятельности человека. Под влиянием цифровизации кардинально меняются здраво-
охранение, образование, пространственное развитие. Цифровизация промышленного 
производства подразумевает интеграцию ряда прорывных технологий: виртуального 
моделирования, Интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта, боль-
ших данных, технологий облачных и граничных вычислений, предиктивной аналитики, 
новых стандартов связи и др. [1]. Сегодня растет спрос на специальности и профессии, 
связанные с созданием «умных» предприятий, таких, например, как компании инду-
стриального парка «Великий камень», Нежинского горно-обогатительного комплекса, 
заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. 

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок труда: наряду 
с распространением информационных технологий во всех сферах жизни цифровые на-
выки становятся очень важными с точки зрения работодателей. Ключевым фактором 
успеха процессов цифровизации является наличие высококвалифицированных кадров, 
а также системы подготовки специалистов, обладающих определенными компетенция-
ми для разработки и внедрения цифровых технологий.

В Республике Беларусь подготовка специалистов с высшим образованием осу-
ществляется в рамках специальностей и квалификаций, представленных в общего-
сударственном классификаторе Республики Беларусь «Специальности и квалифика-
ции» (далее – ОКСК) [2]. В настоящее время в ОКСК имеет место широкий спектр 
специальностей высшего образования для подготовки инженерных кадров с междис-
циплинарным содержанием. Актуальным является проектирование не только тради-
ционных инженерных специальностей, а также специальностей для подготовки спе-
циалистов, в профессиональную деятельность которых включены ИТ-компетенции 
и компетенции управления «процессной» деятельностью.

В действующем ОКСК подготовка инженерных кадров высшего образования I сту-
пени осуществляется в рамках профиля образования I «Техника и технологии», в кото-
ром находятся 25 направлений образования, 54 группы специальностей; а также иных 
профилей образования (подготовка осуществляется по 12 направлениям образования и 
25 группам специальностей). Общее количество специальностей высшего образования 
I ступени для подготовки инженерных кадров – 187 специальностей. К инженерным 
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квалификациям относятся как квалификация «Инженер» и ее вариации: «Инженер-ме-
ханик», «Инженер-технолог», «Инженер-энергетик», «Горный инженер» и т. д., так и 
такие квалификации, когда квалификация «Инженер» является частью квалификации. 
Например: «Инженер-экономист», «Физик. Инженер», «Химик. Инженер», «Инженер. 
Специалист по управлению», «Инженер-эколог-менеджер», «Инженер-конструктор-ди-
зайнер» и др. В действующем ОКСК представлены 139 специальностей высшего обра-
зования I ступени с квалификацией «Инженер» и 48 специальностей, где квалификация 
«Инженер» является частью квалификации. 

Важнейшим условием формирования актуального содержания инженерной подго-
товки для цифровой экономики является активное сотрудничество учреждений высше-
го образования с профессиональным сообществом промышленных предприятий для 
выявления перспективных профессий и компетенций выпускников, обеспечивающих 
конкурентоспособность на мировом рынке. В этих целях Государственное учреждение 
образования «Республиканский институт высшей школы» при процедуре введения в 
ОКСК новых специальностей (направлений специальностей) в качестве обязательно-
го элемента стало запрашивать предварительно разработанную заявителем совместно 
с работодателем матрицу результатов обучения по новой специальности, направлению 
специальности (матрицу компетенций). На основе данного механизма и по запросу кон-
кретных организаций-заказчиков кадров за последние два года спроектированы и внесе-
ны в ОКСК новые специальности (направления специальностей) высшего образования 
I ступени c междисциплинарным содержанием:

1-27 01 01-24 «Экономика и организация производства (цифровые технологии на 
промышленном предприятии)» (квалификация «Инженер-экономист»), разработчик: 
Белорусский национальный технический университет, заказчики: ОАО «ИНТЕГРАЛ», 
научно-технологический парк БНТУ «Политехник»;

1-31 01 04 «Биоинженерия и биоинформатика» (квалификация «Биоинженер-биоин-
форматик»), разработчик: Белорусский государственный университет, заказчик: НАН 
Беларуси; 

1-31 02 05 «Урбанология и сити-менеджмент» (квалификация «Инженер-электроме-
ханик»), разработчик: УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пуш-
кина», заказчики: Брестский городской исполнительный комитет, Брестское областное 
унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

1-36 05 02 «Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих про-
изводств», разработчик: УО «Белорусский государственный технологический универ-
ситет», заказчики: Концерн «Беллесбумпром»; ЗАО «Холдинговая компания «Пинск-
древ»;

1-37 01 05 «Электрический и автономный транспорт» (квалификация «Инженер-
электромеханик»), разработчик: Белорусский национальный технический университет, 
заказчики: ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» Комму-
нальное транспортное унитарное предприятие «МИНСКТРАНС».

Подготовка инженерных кадров высшего образования II ступени (магистрату-
ры) в настоящее время осуществляется в рамках 20 групп специальностей по 44 
укрупненным специальностям. Проведенный в 2018 г. ребрендинг специальностей 
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магистратуры позволил укрупнить и объединить смежные специальности, ввести 
профилизации специальностей. Введение профилизаций позволяет изменять уже су-
ществующие специальности путем трансформации содержания образования и вклю-
чения в него дисциплины для формирования компетенций, востребованных цифровой 
экономикой – от 50 % до 70 %  от общего количества часов учебного плана. В насто-
ящее время разработано 64 профилизации инженерных специальностей магистрату-
ры. Например, по специальности «Автоматизация» спроектированы профилизации: 
«Анализ и управление в системах цифровой экономики» (ГрГУ), «Автоматизация 
и управление химико-технологическими процессами и производствами» (БГТУ), «Ав-
томатизация и управление технологическими процессами и производствами (по от-
раслям)» (БНТУ), «Автоматизация и управление в технических системах» (ГомГТУ), 
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производством (на же-
лезнодорожном транспорте)» (БелГУТ).

В настоящее время разработан проект общегосударственного классификатора Ре-
спублики Беларусь ОКРБ 011-20ХХ «Специальности и квалификации» (далее – про-
ект ОКСК). В проекте ОКСК подготовка инженерных кадров с высшим образованием 
будет осуществляться в рамках профиля образования 07 «Инженерные, обрабатыва-
ющие и строительные отрасли», а также в рамках других профилей образования: 05 
«Естественные науки, математика и статистика», 06 «Информационно-коммуникацион-
ные технологии», 08 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария», 10 «Служ-
бы». Количество инженерных специальностей, включенных в проект ОКСК составит 
117 специальностей, из них специальностей общего высшего образования (бакалав-
риата) – 92, специальностей углубленного высшего образования (магистратуры) – 11, 
специальностей специального высшего образования (непрерывной образовательной 
программы) – 14. В соответствии с проектом Кодекса об образовании предусмотрено 
введение профилизаций специальностей высшего образования, учреждения высшего 
образования смогут самостоятельно проектировать и реализовывать профилизации спе-
циальностей. Реализация образовательных программ в рамках профилиаций даст воз-
можность формировать инновационные «цифровые» компетенции специалистов по тем 
или иным специальностям, востребованные на современном рынке труда.

Таким образом, система специальностей и квалификаций, в рамках которых осущест-
вляется в настоящее время подготовка инженерных кадров, а также спроектированная 
система специальностей и квалификаций нового ОКСК, с учетом возможностей, предо-
ставляемых вводимым институтом профилизаций, позволяет уже сегодня и позволит в 
будущем гибко и быстро реагировать на потребности отраслей экономики и социальной 
сферы в специалистах с актуализированным набором компетенций.
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Рассмотрены вопросы требований рынка труда к молодым специалистам, постро-
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В мировой практике наблюдается такая тенденция, как подготовка специалистов по 
заказу нанимателей. Для анализа сложившейся ситуации эксперты Всемирного бан-
ка провели опрос работодателей и выяснили, что организациям, в том числе и нашей 
страны, с каждым годом становится все сложнее найти специалистов с необходимыми 
профессиональными компетенциями. Значительное количество молодых специалистов 
с дипломами о среднем специальном и высшем образовании не удовлетворяют потреб-
ностям работодателей. Это является следствием быстрого устаревания образовательных 
стандартов по образовательным программам, учебных программ по учебным дисципли-
нам, единых тарифно-квалификационных справочников. Но основной причиной сло-
жившейся ситуации выступает отсутствие связи рынка труда с системой образования. 
В итоге выпускники учреждений образования получают дипломы по таким специаль-
ностям и с таким набором профессиональных навыков, которые не способствуют вне-
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дрению инноваций в экономику, модернизации производства, обновлению технологий, 
осуществлению коммуникаций на стыке разных областей знаний.

Современный рынок труда требует специалистов, которые обладают профессио-
нальными и личностными компетенциями, соответствующими требованиям высоко-
технологичного производства, цифровой экономики, умеют быстро адаптироваться 
к меняющимся условиям и осваивать новые знания, умения, навыки. Поэтому возникает 
необходимость совершенствования профессионального образования с учетом будущих 
потребностей рынка труда. Для определения этих потребностей необходимо разрабо-
тать новые подходы к развитию сложившейся системы квалификаций.

Механизмом, обеспечивающим переход к взаимодействию рынка труда с системой 
образования, должна стать новая Национальная система квалификаций. Сегодня во 
многих странах уже ведется работа по созданию национальных систем квалификаций, 
национальных рамок квалификаций и разработке профессиональных стандартов. 

Четкое изложение требований рынка труда к трудовым функциям специалиста осу-
ществляется в профессиональных стандартах. Именно развернутое описание функций 
и действий работника определенного уровня квалификации является тем механизмом, 
который позволит выстроить траекторию движения от производства к образованию и 
обратно. Грамотно разработанный профессиональный стандарт позволит организовать 
непрерывное профессиональное образование специалиста, обеспечив его движение по 
карьерной лестнице.

В соответствии с решением № 1 Республиканского совета ректоров учреждений выс-
шего образования от 25 сентября 2020 г. [1] в целях усиления взаимной координации 
требований рынка труда, профессиональных стандартов и содержания высшего образо-
вания, необходимо осуществлять:

♦ привлечение представителей работодателей и заказчиков кадров к деятельности 
учебно-методических объединений, к разработке проектов образовательных стандартов 
по образовательным программам и типовых учебных планов специальностей на этапе 
их проектирования или внесения изменений; 

♦ привлечение представителей ведущих учреждений высшего образования в состав 
рабочих групп секторальных советов для совместной работы над профессиональными 
стандартами и секторальными рамками квалификаций;

♦ процедуру введения новых специальностей (изменений) в общегосударственный 
классификатор «Специальности и квалификации», предусмотрев в качестве обязатель-
ного элемента предварительную разработку заявителем совместно с работодателем ма-
трицы результатов обучения по специальности;

♦ использование профессиональных стандартов и секторальных рамок при разработ-
ке образовательных стандартов по образовательным программам, в том числе при по-
строении матрицы результатов обучения по специальности. 

В образовательном стандарте высшего образования (далее – образовательный стан-
дарт) прописываются виды профессиональной деятельности, универсальные и про-
фессиональные базовые компетенции. Как правило, в образовательном стандарте спе-
циализированные компетенции не указываются, они устанавливаются учреждением 
образования самостоятельно. 
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Считаем, что на этапе разработки новой специальности (внесения изменений в дей-
ствующую специальность) разработчик и учебно-методическое объединение совместно 
с заказчиками-кадров должны: 

♦ определить основной(ые) вид(ы) профессиональной деятельности выпускника;
♦ соотнести требования профессиональных стандартов (при условии их разработки) 

с временными возможностями подготовки специалиста по специальности;
♦ составить матрицу результатов обучения по специальности, которая должна стать 

основой образовательного стандарта, типового учебного плана и оценки результатов об-
учения.

Еще не определены общие подходы к формированию матрицы результатов обучения 
по специальности, но уже учреждения высшего образования предпринимают первые по-
пытки к ее разработке и представлению при открытии специальности. Так, УО «Брест-
ский государственный университет имени А. С. Пушкина» при введении новой специ-
альности высшего образования I ступени 1-31 02 05 «Урбанология и сити менеджмент» 
подготовило матрицу результатов обучения по специальности, в которую включило 
универсальные, профессиональные базовые компетенции, а также специализированные 
компетенции. Важным моментом здесь явилось то, что матрица результатов обучения 
по специальности разрабатывалась коллегиально, т. е. в ее разработке приняли участие:
УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», учебно-методиче-
ское объединение по естественно-научному образованию, представители работодателя. 

В перспективе матрица результатов обучения по специальности должна стать ос-
новополагающим элементом при разработке новой специальности и при внесении 
изменений в уже действующую специальность, а также на этапе пересмотра образо-
вательных стандартов. Для этого необходимо сформировать общие подходы к струк-
туре и содержанию матрицы результатов обучения по специальности. Ее содержа-
ние должно стать приоритетной основой для формирования наименования модулей 
(учебных дисциплин), т. е. наполняемость содержания обучения должна строиться 
на основе разработанной матрицы. Матрица результатов обучения должна строиться 
с участием разработчика, учебно-методического объединения и заказчика-кадров.

На наш взгляд, в образовательном стандарте должна быть представлена полная ма-
трица результатов обучения по специальности. Разрабатываемый типовой учебный план 
может включать модули (учебные дисциплины), которые направлены на формирование 
определенных компетенций, обозначенных в матрице результатов обучения по специ-
альности (либо всех компетенций, обозначенных в матрице результатов обучения по 
специальности по одному виду профессиональной деятельности). Учреждения высшего 
образования могут за счет модулей (учебных дисциплин) компонента учреждения выс-
шего образования усилить определенную компетенцию и(или) формировать компетен-
ции по другим видам профессиональной деятельности, обозначенным в образователь-
ном стандарте. 

Считаем целесообразным в матрице результатов обучения по специальности соотне-
сти компетенции с наименованием модулей (учебных дисциплин) или их порядковыми 
номерами в типовом учебном плане. Это позволит наглядно определить процесс форми-
рования компетенций в процессе обучения студента. 

Секция 2.Модернизация системы специальностей и квалификаций высшего образования 
в соответствии с потребностями рынка труда
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Содержание матрицы результатов обучения по специальности является важным:
♦ для учреждения высшего образования и его структурных подразделений, которые 

разрабатывают учебный план по специальности, формируют компонент учреждения 
высшего образования;

♦ для выпускающей кафедры учреждения высшего образования, которая организует 
образовательный процесс и условия, необходимые для получения в соответствии с ожи-
даемыми результатами определенного уровня высшего образования;

♦ для преподавателя, который формирует компетенции на занятиях по определенной 
учебной дисциплине. Четкое формулирование компетенций в рамках учебной дисци-
плины позволяет преподавателю выбрать соответствующую методику и организацию 
учебных занятий;

♦ для членов экзаменационной комиссии, которые коллегиально принимают решение 
о соответствии компетенций обучающегося тем или иным параметрам матрицы резуль-
татов обучения по специальности (качественная характеристика ответа при проведении 
государственного экзамена и(или) при защите дипломной работы (проекта). Таким об-
разом, матрица результатов обучения по специальности должна использоваться и для 
качественной оценки уровня полученного образования;

♦ для студента, так как определяет конкретный результат его обучения;
♦ для работодателя, который предоставляет специалисту его первое место работы.  
Взаимодействие рынка труда с системой образования многогранно. Все точки со-

прикосновения должны тщательно прорабатываться и учитываться системой образова-
ния. Только мобильность данного процесса может дать определенный результат. Меха-
низмами такого взаимодействия должны стать профессиональные стандарты, которые 
разрабатываются совместно участниками рынка труда и представителями системы об-
разования, а также матрица результатов обучения по специальности, которая будет коор-
динировать требования рынка труда и содержание образования. 
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В статье изложены краткие сведения о новом формате профессионально-квали-
фикационной структуры высшего образования, принципах проектирования специаль-
ностей и квалификаций высшего образования, применении новой структуры высшего 
образования с учетом возможностей, предоставляемых вводимым институтом про-
филизаций.
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The article provides brief information on the new format of the professional and qualifi cation 
structure of higher education, principles of designing specialties and qualifi cations higher 
education, applying the new structure of higher education taking into account the opportunities 
provided by the profi ling institute introduced.

Keywords: classifi cation of specialties and qualifi cations; higher education system; 
International Standard Classifi cation of Education; national classifi er of the Republic 
of Belarus «Specialties and qualifi cations».

В соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь от  31 мар-
та 2021 г. № 221 «О проверке общегосударственного классификатора Республики Бе-
ларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», а также актом проверки на-
учно-технического уровня общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным Министром обра-
зования Республики Беларусь 23 июля 2021 г. и техническим заданием на пересмотр 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специ-
альности и квалификации», утвержденным Министром образования Республики Бела-
русь 13 августа 2021 г., Государственным учреждением образования «Республиканский 
институт высшей школы» разработан проект общегосударственного классификатора Ре-

Секция 2.Модернизация системы специальностей и квалификаций высшего образования 
в соответствии с потребностями рынка труда
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спублики Беларусь ОКРБ 011-20ХХ «Специальности и квалификации» (далее – проект 
ОКСК). Целесообразность разработки проекта ОКСК обусловлена необходимостью: 

♦ его дальнейшей гармонизации с международными классификациями образования, 
в частности с Международной стандартной классификацией образования МСКО 2011 
(далее – МСКО 2011) [1] и Международной стандартной классификацией образования: 
Области образования и профессиональной подготовки МСКО-О 2013 (далее – МСКО-О 
2013) [2], с целью предоставления Республикой Беларусь сопоставимых и интерпре-
тируемых на международном уровне статистических данных, касающихся различных 
аспектов образования, обеспечения признания документов об образовании Республики 
Беларусь на международном уровне; 

♦ корректировки в части используемой терминологии и наименований присваивае-
мых квалификаций с учетом положений общегосударственного классификатора Респуб-
лики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» [3] и общегосудар-
ственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия» [4];

♦ приведения в соответствие с проектом Закона Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании» (далее – про-
ект Кодекса об образовании) в части наименований уровней основного образования, об-
разовательных программ [5].

Со вступлением в силу проекта Кодекса об образовании изменится структура выс-
шего образования. Система специальностей высшего образования будет включать: спе-
циальности общего высшего образования (бакалавриата), обеспечивающие получение 
степени «бакалавра» и квалификации специалиста с высшим образованием; специаль-
ности углубленного высшего образования (магистратуры), обеспечивающие получение 
степени «магистра»; специальности специального высшего образования (непрерыв-
ной образовательной программы), обеспечивающие получение степени «магистра» и/
или квалификации специалиста с высшим образованием. Продолжительность обучения 
по образовательной программе бакалавриата составит от четырех до четырех с поло-
виной лет, выпускник данной образовательной программы сможет продолжить обуче-
ние в системе высшего образования (получение углубленного высшего образования), 
либо трудоустроиться по полученной специальности и присвоенной квалификации. 
Продолжительность обучения в магистратуре составит от одного до двух лет. Выпуск-
ник магистратуры сможет претендовать на освоение содержания образовательной про-
граммы аспирантуры (адъюнктуры) на уровне научно-ориентированного образования, 
а также на трудоустройство по полученной специальности и присвоенной степени «ма-
гистр». Продолжительность обучения по непрерывной образовательной программе 
высшего образования – от пяти до шести лет. Непрерывная образовательная програм-
ма предназначена для реализации наукоемких образовательных программ специального 
(особого) назначения, она будет ориентирована на подготовку врачей, физиков-ядерщи-
ков, биотехнологов, радиохимиков и др. 

Новая система специальностей и квалификаций высшего образования сфор-
мирована на основе перекодировочных таблиц, разработанных учреждениями 
высшего образования (далее – УВО) совместно с заинтересованными государ-
ственными органами (организациями). В перекодировочных таблицах отражена транс-
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формация специальностей высшего образования действующего общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» 
(далее – действующий ОКСК) в специальности бакалавриата, магистратуры и непре-
рывной образовательной программы проекта ОКСК. Наименования специальностей 
спроектированы с ориентацией на виды профессиональной и экономической деятель-
ности, квалификации систематизированы в соответствии с уровнями МСКО 2011, 
а также с учетом проектируемой Национальной рамки квалификаций. Общее количество 
специальностей высшего образования, вошедших в проект ОКСК, значительно умень-
шено, специальности укрупнены, аннулированы дублирующие друг друга, а также не-
актуальные для экономики, науки и социальной сферы специальности. В проекте ОКСК 
специальности высшего образования классифицированы в 10 профилей образования 
(аналог научной области в МСКО-О 2013), 26 направлений образования (аналог направ-
ления в МСКО-О 2013), 69 групп специальностей (аналог специализации в МСКО-О 
2013). Количество специальностей высшего образования проекта ОКСК: 238 специаль-
ностей общего высшего образования (бакалавриата), 168 специальностей углубленно-
го высшего образования (магистратуры), 41 специальность специального высшего об-
разования (непрерывной образовательной программы). Кроме того, спроектированная 
структура специальностей высшего образования исключает введение вариативных эле-
ментов специальностей: специализаций и направлений специальностей, принятых до 
настоящего времени (в действующем ОКСК насчитывается 313 направлений специаль-
ностей, 1125 специализаций). В соответствии с проектом Кодекса об образовании пред-
усматривается возможность профилизации специальностей высшего образования, без 
включения их в ОКСК. Предполагается следующий формат образовательных программ 
высшего образования: государственный образовательный стандарт по специальности 
бакалавриата будет обеспечиваться 50 % объема учебной нагрузки, остальные 50 % – 
это вариативный компонент, который будет определяться только УВО. Именно в рам-
ках вариативного компонента и будут реализовываться профилизации специальностей. 
По специальностям магистратуры данное соотношение составит: 30 % – государствен-
ный компонент, 70 % – вариативный. Таким образом, УВО с учетом потребностей рынка 
труда, а также пожеланий заказчиков кадров, сможет самостоятельно и оперативно проек-
тировать и реализовывать профилизации специальностей. Наименование профилизации 
будет отражаться в наименовании учебного плана по специальности, а также  в дипломе 
о высшем образовании.

В настоящее время разработана первая редакция проекта ОКСК, которая процеду-
ру согласования с заинтересованными государственными органами (организациями). 
Предполагаемый срок утверждения нового ОКСК – 2022 год. Обучение по новым спе-
циальностям и квалификациям высшего образования планируется начать с 2023/2024 
учебного года. 
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Приведены данные по формированию баланса топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) страны, развитию технологий в области возобновляемых источников энергии на 
территории Республики Беларусь с 2010 по 2020 г. и поднят вопрос о необходимости 
подготовки специалистов в области использования ВИЭ.
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ENERGY IN THE REPUBLIC OF BELARUS
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The data on the formation of the balance of fuel and energy resources (FER) of the country, 
the development of technologies in the fi eld of renewable energy sources in the territory of the 
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Republic of Belarus from 2010 to 2020, and the question of the need to train specialists in the 
use of RES are raised.

Keywords: fuel and energy resources; renewable energy sources; specialist.

Стратегической целью развития топливно-энергетического комплекса Беларуси яв-
ляется удовлетворение потребностей экономики и населения страны в энергоносите-
лях на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на 
окружающую среду. Уменьшение негативного воздействия энергетического сектора не-
разрывно связано с потребностью в повышении энергетической безопасности и дивер-
сификации энергоисточников. Уровень энергетической самостоятельности государства, 
определяемый как отношение объема производства (добычи) первичной энергии к объ-
ему валового потребления ТЭР, в 2020 г. составил около 17 % (рис. 1) [1]. Это означает, 
что 83 % потребности нашей страны в энергии удовлетворяется за счет импортируемых 
энергоресурсов.

Рис. 1. Формирования баланса ТЭР Беларуси с 2015 по 2020 г., млн т у.т.

Максимальное сокращение зависимости от импорта энергоресурсов при одновре-
менном снижении воздействия на окружающую среду является одной из стратегиче-
ских задач устойчивого развития Беларуси. Это возможно за счет повышения энергоэф-
фективности национальной экономики и создания инфраструктуры, способствующей 
увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 
энергии» от 27 декабря 2010 г. № 204-З к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) 
относится энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, 
древесного топлива, иных видов биомассы, биогаза и иные источники энергии, не от-
носящиеся к невозобновляемым.

По состоянию на ноябрь 2020 г. в Республике Беларусь действуют [2]: 
♦ 100 фотоэлектрических станций (ФЭС) мощностью 160,87 МВт (крупнейшая – Ре-

чицкая ФЭС ПО «Белоруснефть» – 56 МВт); 
♦ 55 гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью 98,36 МВт (крупнейшие – Полоцкая 

(21,6 МВт) и Витебская (40 МВт) ГЭС); 
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♦ 108 ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 120,31 МВт (крупней-
ший ветропарк – 6 объединенных ВЭУ РУП «Гродноэнерго» в Новогрудском р-не 
(9 МВт), наиболее мощная одиночная ВЭУ – установка производства компании Vensys, 
расположенная в Лиозненском р-не Витебской области и находящаяся в собственности 
ООО «ВетроВатт» (3,495 МВт)); 

♦ 36 установок по использованию биогаза (включая установки по извлечению свалочно-
го газа) мощностью 47,61 МВт (крупнейший комплекс – СПК «Рассвет им. Орловского» – 
4,8 МВт); 

♦ 60 установок по использованию энергии биомассы, местных видов топлива (вклю-
чая 15 мини-ТЭЦ) электрической мощностью 174,26 МВт (крупнейшая установка – 
Светлогорский ЦКК – 70 МВт). 

По данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь [3], электрическая мощность установок ВИЭ на 
1 июля 2020 г. достигла 418 МВт. Фактическая электрогенерирующая мощность установок 
ВИЭ с 2010 по 2019 г. выросла в восемь раз, с 2017 по 2020 г. – в два раза. Динамика вы-
работки энергии с 2000 по 2019 г. приведена на рисунке 2, а в 2020 г. составила 7,8 % [4]. 

По разным оценкам к концу 2021 г. установленная мощность источников генерации 
электрической энергии на базе ВИЭ уже может достигнуть 800 МВт [5].

Рис. 2. Динамика выработки энергетических ресурсов ВИЭ с 2010 по 2019 г., %

В этой связи сегодня подготовка специалистов по использованию ВИЭ в Российской 
Федерации ведется по двум специальностям «Нетрадиционные и возобновляемые ис-
точники энергии» и «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 
технологии». В вузах ЕС подготовку специалистов в области ВИЭ ведет по направлени-
ям: биоэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика. Очевидно, необходима под-
готовка специалистов в этой области и в нашей стране. 
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На сегодняшний день, в создаваемом указателе специальностей общего высшего об-
разования (бакалавриата), обеспечивающих получение степени бакалавра и квалифи-
кации специалиста с высшим образованием «Общегосударственного классификатора 
специальности и квалификации» Республики Беларусь в профиле образования 05 «Ин-
женерные, обрабатывающие и строительные отрасли» имеется группа специальностей 
0512 «Электротехника и Энергетика» состоящая из двух специальностей «Электроэнер-
гетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Однако потребность в специалистах изучающих методологию оценки потенциала 
ВИЭ, технологии в области ВИЭ, основ проектирования объектов ВИЭ, особенности 
монтажа и эксплуатации установок ВИЭ из приведенных данных очевидна для стра-
ны, однако подготовку таких специалистов возможно только на стыке специальностей 
«Электротехника и Энергетика» и «Теплоэнергетика и теплотехника». Поэтому мы 
предлагаем рассмотреть вопрос об открытии новой специальности «Возобновляемые 
источники энергии и экотехнологии в энергетике» и включить ее в разрабатываемый 
«Общегосударственного классификатора специальности и квалификации».
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В статье проведен краткий анализ теоретических и практических аспектов про-
блемы, связанной с отсутствием в ОКРБ 011-2009 отдельной специальности и квали-
фикации для преподавателей педагогических дисциплин. Обоснована целесообразность 
введения квалификации высшего образования «Преподаватель педагогики и педагогиче-
ских дисциплин» в рамках отдельной специальности «Общая педагогика, история педа-
гогики и образования».
Ключевые слова: общегосударственный классификатор; специальность; квалифика-
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PERFORMATIVE ASPECTS OF HARMONIZING PEDAGOGICAL 
SPECIALTIES AND QUALIFICATIONS 

OF HIGHER EDUCATION

V. N. Punchyk, K. N. Artsiamionak 
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The article provides a brief analysis the theoretical and practical aspects the problem 
associated with the absence of a separate specialty and qualifi cations the teachers of pedagogical 
disciplines in NCRB 011-2009. The expediency of introducing the qualifi cation of higher 
education «Teacher of pedagogics and pedagogical disciplines» in the framework a separate 
specialty «General pedagogy, history of pedagogy and education has been substantiated».

Keywords: national classifi er; specialty; qualifi cation; pedagogics; pedagogical specialty; 
teacher of pedagogics.

В настоящее время в  нашей стране проводится разработка проекта новой редак-
ции общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квалификации», утвержденного постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36. В соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием разработка первой редакции проекта завершена 30 сентября 2021 г. 
С момента введения в действие  вносился ряд изменений, направленных на устранение 
разрывов с актуальными потребностями рынка труда. 

Высшая школа: проблемы и перспективы
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В качестве одного из важнейших аспектов гармонизации педагогических специально-
стей и квалификаций высшего образования мы рассматриваем особый статус педагогики 
как науки и учебной дисциплины, которая выступает не только инструментом и основой 
содержания профессиональной педагогической подготовки, но также является методо-
логическим основанием, общим системообразующим началом всех частных методик, 
а также мировоззренческим базисом педагогической профессии. Педагогика как наука 
прошла свой путь научного становления, включавший (в терминологии Т. Куна) допара-
дигмальный период и период нормальной науки. Свой научный статус педагогика обрела 
на основе работ В. Ратке, Я. А. Коменского, хотя форма педагогического взаимодействия в 
модели «учитель  –  ученик» существует со времен античности. В настоящее время перешла 
в следующий закономерный период – период научной революции [1]. При этом педаго-
гика не вступают в конкурентную борьбу с содержанием других дисциплин, изучаемых 
преподавателями. 

Общепедагогические дисциплины тесно связаны с дисциплинами социально-гу-
манитарного блока. Их изучение определяет социокультурные и ценностные аспекты 
образовательной деятельности [2]. Более ясное понимание педагогического процесса, 
специфики развития личности и закономерностей педагогического взаимодействия обе-
спечивают связи с психологией, педагогической психологией. Тем не менее, при всей 
методологической значимости педагогики и широкой репрезентативностью ее при-
менения при осуществления образовательной и научно-педагогической деятельности, 
в ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» отсутствует наименование квали-
фикации «Преподаватель педагогики (педагогических дисциплин)». Обратимся к кра-
ткому анализу предпосылок для введения данной квалификации и перечню наиболее 
близких специальностей и квалификаций.

Анализ образовательной практики в нашей стране показывает, что преподавателями 
педагогических дисциплин (прежде всего, речь идет о преподавании учебной дисци-
плины «Педагогика» для специальностей профиля А Педагогика, включающей ряд мо-
дульных разделов) являются преимущественно специалисты, имеющие квалификацию 
преподаватели, с самыми различными специальностями и специализациями: история, 
география, биология, филология, техническое творчество, ИЗО, математика, физика и 
др. Несмотря на то, что все преподаватели педагогики прошли определенный педаго-
гический путь своего профессионального становления, надо понимать, что прошли они 
его самостоятельно, основываясь прежде всего на самообразовании, что порождает не 
только обогащение педагогической науки, сколько наличие конкурирующих подходов 
в преподавании педагогики как учебного предмета, не позволяя опираться на единую 
базисную основу современного научно-педагогического знания. Наличие различных 
подходов можно было бы отнести к определенным преимуществам, если бы не прихо-
дилось констатировать ситуацию тотального «изобретения мира впервые» среди педа-
гогов, доминирования субъективного над объективным, и как  следствие ненормируемо-
сти и неуправляемости процессов с точки зрения их менеджмента на государственном 
уровне. По предварительным оценкам, опираясь на данные Министерства образования 
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и Национального статистического комитета, ежегодно учреждениями высшего образо-
вания республики (при этом мы не берем в расчет выпускников учреждений среднего 
специального образования) ежегодно выпускается более 10 тысяч будущих педагогиче-
ских работников, поэтому ненормированность таких процессов вносит весомый вклад в 
общий менеджмент образования. Безусловно, влияние контекста рассмотрения феноме-
нов на их содержание, социально-историческая обусловленность и сложность операци-
онализации присущи всем социально-гуманитарным наукам, однако в ОКРБ 011-2009 
присутствуют квалификации для этих отраслей: «Преподаватель психологии», «Препо-
даватель философии», «Преподаватель социологии» и др.

Проанализируем номенклатуру специальностей магистратуры, которые потен-
циально могли бы решить поставленную проблему. Это профилизация Общая пе-
дагогика, история педагогики и образования специальности 1-08 80 02 Теория и ме-
тодика обучения и воспитания (по областям и уровням) профиля А Педагогика 
и специальность  1-08 80 08 Теория и методика профессионального образования про-
филя В Педагогика. Профессиональное образование. Стандарты данных специально-
стей не предусматривают изучения дисциплин, ориентированных на методику препо-
давания педагогики. Кроме того, номенклатура Общая педагогика, история педагогики 
и образования, попавшая под укрупнение в 2019 г. и присутствующая в   011-2009 в ка-
честве профилизации, а не специальности или группы специальностей (это сравнитель-
но недолгий период), в будущем может негативно сказаться на качестве кадров высшей 
научной квалификации, нарушая преемственность с шифрами специальностей аспи-
рантуры. В формулу специальности 13 00 01 Общая педагогика, история педагогики 
и образования входит исследование проблем философии образования, методологии пе-
дагогики, теории, истории педагогики и образования, этнопедагогики, сравнительной 
педагогики и педагогического прогнозирования. Профессиональная подготовка потен-
циальных  исследователей в рамках профилизации имеет риск уменьшения числа вы-
сококвалифицированных кадров  в целой сфере. Эти же аргументы не позволяют ре-
шить возникшую проблему квалификации за счет специальности 1-08 80 08 Теория и 
методика профессионального образования профиля В Педагогика. Профессиональное 
образование.  В этом случае возникает дополнительный риск несоразмерности решения 
фундаментальных проблем педагогики средствами  методики профессионального об-
разования.

Таким образом, с целью гармонизации педагогических специальностей и квалифи-
каций высшего образования мы предлагаем рассматривать педагогику не только как 
профиль  ОКРБ и широкую сферу профессиональной деятельности специалистов, свя-
занных с образовательным процессом во всех его проявлениях, но и как отдельную 
специальность с введением квалификации высшего образования «Преподаватель пе-
дагогики и педагогических дисциплин».  На наш взгляд, с целью следования логике не-
прерывного педагогического образования, необходимо вернуть профилизации Общая 
педагогика, история педагогики и образования статус специальности. Данный шаг 
обеспечит дальнейшее развитие педагогической науки, а также ее отраслей, что, как 
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следствие, детерминирует открытие ее новых профилизаций. Например, востребован-
ными для современной педагогической действительностью могли бы стать такие про-
филизации:

♦ Инновационная педагогика и инновационная деятельность, которая готовила бы 
специалистов (магистров) способных к поиску, созданию, реализации и рефлексии (экс-
пертизе) педагогических инноваций, эффективной адаптации новых трендов к  педа-
гогической действительности, и принятие их в фонд педагогической системы знаний 
(квалификация «Педагог-инноватор»).

♦ Педагогическая антропология, где реализовывалась бы подготовка специалистов, 
способных к разработке и реализации индивидуальных (персональных) образователь-
ных траекторий  в поликультурной среде, с опорой на междисциплинарные связи наук 
о человеке в историко-культурном контексте и на диагностической основе (квалифика-
ция «Педагог-антрополог»).
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В условиях присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу подготовка 
педагогических кадров с высшим образованием становится особенно важной, поэтому 
данному вопросу в системе высшего образования уделяется особое внимание.
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TO THE QUESTION OF PEDAGOGICAL STAFF TRAINING 
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Z. M. Khodasevich
National Institute for Higher Education, 

Minsk, Belarus

In the context of the accession of the Republic of Belarus to the Bologna Process, the 
issue of training pedagogical personnel with higher education becomes especially important, 
therefore, special attention is paid to this issue in the higher education system.

Keywords: higher education; training of teaching staff; educational process; teacher.

Роль преподавателя значима в любом обществе, так как он формирует социальную 
среду, готовит кадры, адаптирует к жизни будущее поколение.

В условиях присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу вопрос про-
фессиональных компетенций и личных качеств преподавателя становится особенно 
важным, поскольку меняется не только структура высшего образования, но и трансфор-
мируется роль преподавателя в образовательном процессе.

В качестве главной цели Болонского процесса провозглашается создание единого 
общеевропейского образовательного пространства и общеевропейской системы образо-
вания. Реализация этой цели предусматривает в соответствии с принципами Болонской 
декларации: введение двухуровневой (бакалавр-магистр) системы образования; введе-
ние системы кредитов как унифицированного способа учета объема учебной работы; 
внедрение методологий и критериев, обеспечивающих высокое качество образования; 
создание возможности продолжения образования в высших учебных заведениях стран, 
подписавших Болонскую декларацию. Это означает, что и к преподавателю теперь долж-
ны предъявляться особые требования. 

В рамках Болонской системы основной акцент в образовательном процессе делается 
на самостоятельное освоение студентом большого количества профессиональных зна-
ний. В условиях информатизации и цифровизации образовательного пространства это 
является логичным. По мнению В. А. Сластёнина, «преподаватель не столько учит и 
воспитывает, сколько актуализирует, стимулирует студента к общему и профессиональ-
ному развитию, создает условие для его самостоятельности» [3]. 

Таким образом, профессиональная деятельность преподавателя направлена на то, что-
бы помогать студенту находить нужную информацию, анализировать ее, адекватно оце-
нивать, формировать собственное мнение и представление, поэтому роль преподавателя 
в образовательном процессе не снижается, она трансформируется от информатора до 
своеобразного проводника, что обуславливает необходимость и значимость подготовки 
педагогических кадров в системе высшего образования в рамках Болонской системы.

Согласно Концепции развития педагогического образования в Республике Беларусь 
на 2021–2025 гг., утвержденной приказом Министра образования Республики Бела-
русь от 13.05.2021 № 366 (далее – Концепция), в Республике Беларусь сложилась «от-
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крытая многоуровневая многофункциональная система подготовки педагогических 
работников, характеризующаяся непрерывностью и практикориентированностью». 
Система педагогического образования в Республике Беларусь включает профильное 
обучение (профильные классы и группы педагогической направленности на III сту-
пени общего среднего образования), среднее специальное образование, высшее об-
разование, дополнительное образование взрослых [1]. Под высшим педагогическим 
образованием понимается образование, полученное по специальностям высшего об-
разования, включенным в общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК) [2], по которым при-
сваиваются квалификации «Учитель», «Преподаватель», «Педагог» или иные квалифи-
кации, включающие как составную часть указанные квалификации.

В настоящее время подготовка педагогических работников в системе высше-
го образования осуществляется по специальностям, включенным в ОКСК в рам-
ках профилей образования А «Педагогика», В «Педагогика. Профессиональное 
образование». Также педагогические квалификации являются составной частью при-
сваиваемой квалификации по ряду специальностей, направлений специальностей 
иных профилей образования: С «Искусство и дизайн», D «Гуманитарные науки», 
E «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация произ-
водства», G «Естественные науки», H «Экологические науки», L «Здравоохранение», 
M «Социальная защита», N «Физическая культура. Туризм и гостеприимство». Педа-
гогические профили образования (А «Педагогика», В «Педагогика. Профессиональное 
образование») включают 33 специальности высшего образования I ступени, 7 специаль-
ностей высшего образования II ступени (магистратуры). Иные профили образования, 
в рамках которых осуществляется подготовка педагогических работников, включают 
55 специальностей высшего образования I ступени. Таким образом, общее количество 
специальностей, в рамках которых осуществляется подготовка педагогических работ-
ников с высшим образованием, в настоящее время составляет: 88 – на уровне высшего 
образования I ступени, 7 – на уровне высшего образования II ступени (магистратуры). 
Общее количество педагогических квалификаций, присваиваемых в рамках специаль-
ностей, включенных в ОКСК, по высшему образованию I ступени составляет 138.

В первой редакции проекта общегосударственного классификатора Республики Бе-
ларусь ОКРБ 011-20XX «Специальности и квалификации» (далее – проект ОКСК), раз-
работанного Государственным учреждением образования «Республиканский институт 
высшей школы» на основании Положения о порядке разработки, утверждения, государ-
ственной регистрации, изменения, отмены, применения, официального распростране-
ния (предоставления) общегосударственных классификаторов, официального распро-
странения (предоставления) информации о них, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 13.02.2018 № 121; приказа Министра образования 
Республики Беларусь от 31.03.2021 № 221 «О проверке общегосударственного классифи-
катора Республики Беларусь «Специальности и квалификации»; акта проверки научно-
технического уровня ОКРБ 011-2009, утвержденного Министром образования Республи-
ки Беларусь от 23.07.2021 г.; Технического задания на пересмотр общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», 

Секция 2.Модернизация системы специальностей и квалификаций высшего образования 
в соответствии с потребностями рынка труда
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утвержденного Министром образования Республики Беларусь от 13.08.2021 г., педагоги-
ческая квалификация сохранена не только в профиле образования 01 «Образование», но 
и рамках иных профилей образования на уровне укрупненных специальностей, что объ-
ясняется актуальностью и востребованностью педагогического образования. Например, 
в рамках специальности 1-17 01 04 «Режиссура кино и телевидения (по направлениям)» 
действующего ОКСК квалификация «Режиссер. Преподаватель» присваивается в рам-
ках направлений специальности 1-17 01 04-01 «Режиссура кино и телевидения (кино)» 
и 1-17 01 04-02 «Режиссура кино и телевидения (телевидение)», в проекте ОКСК данная 
квалификация присваивается в рамках специальности 6-05-0211-01 «Режиссура аудио-
визуального произведения», в которую перекодированы данные направления специаль-
ности. В рамках специальностей 1-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность 
(по направлениям)» и 1-89 02 01 «Спортивно-туристская деятельность (по направлени-
ям)» действующего ОКСК квалификация «Менеджер в спорте. Преподаватель физической 
культуры» присваивается в рамках направлений специальностей 1-88 02 01-02 «Спортив-
но-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» и 1-89 02 01-02 «Спортивно-
туристская деятельность (менеджмент в туризме)», в проекте ОКСК квалификация «Ме-
неджер. Преподаватель» сохранена на уровне укрупненной специальности 6-05-1013-04 
«Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом», в которую 
перекодированы данные направления специальностей.

Общее количество специальностей, в рамках которых будет осуществляться подго-
товка педагогических кадров в системе высшего образования, составит: 50 специально-
стей общего высшего образования (бакалавриата), обеспечивающих получение степени 
«Бакалавр» и квалификации специалиста с высшим образованием; 11 специальностей 
углубленного высшего образования (магистратуры), обеспечивающих получение сте-
пени «Магистр»; 6 специальностей специального высшего образования (непрерывной 
образовательной программы), обеспечивающих получение степени «Магистр» и/или 
квалификации специалиста с высшим образованием.

Таким образом, значимость профессиональной деятельности преподавателя в обра-
зовательном процессе неоспорима. В условиях трансформации образовательного про-
странства подготовке педагогических кадров в системе высшего образования в Респу-
блике Беларусь уделяется особое внимание.
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Вопросы модернизации высшего образования в Республике Беларусь тесно связа-
ны с формированием инновационной образовательной среды. Построение инновацион-
ной образовательной среды на современном этапе невозможно без включения интер-
нет-ресурсов в учебный процесс. Среди направлений использования интернет-ресурсов 
в образовательном процессе учреждения высшего образования интерес представляет  
использование специальным образом организованного вида исследовательской деятель-
ности – web-квестов,  которые позволяют активизировать образовательную деятель-
ность, повышать мотивацию к обучению и самостоятельной работе, формировать 
общекультурные и профессиональные компетенции, развивать творческий потенциал 
студентов.
Ключевые слова: учебный процесс; инновационная образовательная среда; информа-

ционные технологии; образовательные интернет-ресурсы; web-квест; студенты.

EDUCATIONAL WEB-RESOURCES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

O. V. Belanovskaya
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The issues of modernization of higher education in the Republic of Belarus are closely 
related to the formation of an innovative educational environment. The construction of an 
innovative educational environment at the present stage is impossible without the inclusion of 
Internet resources in the educational process. Among the directions of using Internet resources 
in the educational process of an institution of higher education, interest is the use of a specially 
organized type of research activity - web-quests, which allow to intensify educational activities, 
increase motivation for learning and independent work, form general cultural and professional 
competencies, and develop the creative potential of students.

Keywords: educational process; innovative educational environment; information 
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Анализ ряда исследований, посвященных вопросам модернизации образования в 
Республике Беларусь и обеспечению инновационного развития общества, показал, что 
одной из главных проблем является проблема подготовки, образования и формирова-
ния людей, способных обеспечить переход белорусской экономики на инновационный 
путь развития. Сегодня мы осознаем необходимость подготовки педагогов, хорошо раз-
бирающихся в актуальных проблемах образования и находящих нетрадиционные ин-
новационные пути их решения. Обеспечение качественно нового уровня подготовки 
специалистов, инициаторов инновационных процессов возможно при условии создания 
инновационной образовательной среды в вузе.

Многоуровневая подготовка специалистов требует создания новой образовательной 
среды в учреждениях высшего образования, которая максимально способствовала фор-
мированию общенаучных, профессиональных, а также инновационных компетенций. 
Последние предполагают выработку адекватного отношения к новшеству, к ситуации 
неизвестности, умению быстро реагировать в таких условиях и принимать грамотные 
решения на опережение.  Как свидетельствует вузовская практика, «создание (преоб-
разование) образовательной среды вуза – это сложная, многогранная, масштабная про-
блема. Ее решение требует всестороннего ресурсного, прежде всего научного, обеспе-
чения» [1].

И. В. Арендачук считает, что «образовательная среда  – психолого-педагогическая ре-
альность, содержащая специально организованные условия для формирования лично-
сти, а также возможности для развития, включенные в социальное и пространственно-
предметное окружение, … сфера социальной жизни, и фактор образования» [2, с. 37].

Инновационная образовательная среда понимается как продукт субъект-субъектных 
отношений всех участников образовательного процесса, отличающийся тем, что он ба-
зируется на:  инновационном содержании образования, отраженном в учебных програм-
мах и индивидуальных образовательных траекториях обучающихся;  инновационных 
технологиях образования, основанных на трансдисциплинарном подходе, интерактив-
ных методах обучения и тьюторстве; инновационных методах воспитания, основанных 
на уточненных методах воспитательной работы с молодежью в современных условиях; 
новых формах управления образовательной средой; безопасной образовательной среде 
вуза, основанной на непрерывном мониторинге качества образования [3].

Появление новых коммуникационных, и, в первую очередь, компьютерных техноло-
гий позволило перейти в образовании на качественно иной уровень распространения, 
переработки и хранения информации. Этот этап развития системы образования В. Ва-
сильев и С. Стафеев характеризуют как создание «открытой школы», в рамках которой 
образовательный процесс стремительно выходит за рамки конкретных учебных заведе-
ний, теряется корпоративность научных школ и учебных коллективов, широким массам 
становятся доступными огромные массивы информации, а также конкретные продукты 
ее переработки [4].

Специально проведенные исследования показали возможности интернета, которые 
наиболее привлекают пользователей. Среди них: доступ к информации, не отраженной 
в традиционных источниках; перспективы широкого сотрудничества, обмена и объеди-
нения профессиональной информации для решения общих задач с людьми всего мира; 
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возможность обработки информации с использованием программных средств, не имею-
щихся у пользователя; дистанционное образование и повышение квалификации.

Безусловно, достижение максимально эффективного сочетания традиционного пре-
подавания учебных дисциплин и образовательных интернет-ресурсов требует большой 
подготовительной работы, а также решения ряда проблем. В частности, аутентичности и 
не адаптированности информации, которую студент может интерпретировать в зависи-
мости от знаний, возраста, жизненного опыта, культурной среды, менталитета и т. д. Тут 
эффективность использования интернет-ресурсов зависит от уровня компетентности 
студента, уровня развития его критического мышления, методологической культуры. 

На современном этапе без включения интернет-ресурсов в учебный процесс невоз-
можно построение инновационной образовательной среды. Использование интерне та 
расширяет границы образовательной среды, приводит к формированию ново го типа об-
разовательного пространства. Такое пространство состоит из большо го количества раз-
нообразных инфор мационных образовательных ресурсов.

Элек тронный образовательный ресурс – со вокупность данных, представленных 
в электронно-цифровой форме. Э. А. Первезенцева понимает под электронными обра-
зовательными ре сурсами совокупность данных, имею щих научно-педагогическую и 
учебно-методическую направленность, объединенных технологией гипертекста [5]. Для 
А. В. Осина электронные образо вательные ресурсы – это информация, доступная в ком-
пьютерных сетях и име ющая определенную направленность [6]. 

За рубежом используют пять видов образовательных интернет-ресурсов: dailybooth, 
multimedia scrap-book, treasure hunt, subject sampler и webquest. Dailybooth (список по 
тематике) – это перечень интернет-сайтов по изучаемой теме, который облегчает поиск 
необходимой информации. Multimedia scrapbook (мультимедий ный черновик) является 
коллекцией мультимедийных ресурсов,  используемых как информационный и иллю-
стративный материал. Treasure hunt (охота на сокровища) со держит ссылки на различ-
ные сайты по изучаемой теме, во просы по содержанию сайта, с помощью которых педа-
гог направляет поисковую деятельность студентов. Subject sampler (образец тем) требует 
от студента изучения каждого аспекта темы, от вета на дискус сионные вопросы, умения 
выразить и аргументировать собственное мнение. Webquest (интернет-проект) – это сце-
нарий организации проектной дея тельности студентов по любой теме с ис пользованием 
ресурсов интернета, который предполага ет проведение проекта с участием всех студен-
тов и по форме организации рабо ты напоминает интерактивную методику. 

Среди множества направлений использования интернет-ресурсов в работе с обуча-
ющимися учреждения высшего образования С. Маврин выделяет следующие: «Поиск 
информации», «Контент-анализ образовательных ресурсов», «Организация диалога», 
«Работа с тематическими и web-квестами», «Мультипроектирование» [7]. Данная клас-
сификация является, по нашему мнению, не только достаточно четкой, но и отражаю-
щей последовательные этапы внедрения интернет-ресурсов в систему подготовки сту-
дентов.

«Quest» в переводе с английского языка – поиски, искомый предмет. Данная педагоги-
ческая (образовательная) технология была разработана в 1995 году Б. Додж и Т. Марчем 
в США. Web-квестом называется специальным образом организованный вид исследо-
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вательской деятельности, для выполнения которой студенты, решая образовательную 
задачу, осуществляют поиск информации в сети по указанным адресам.

Образовательные web-квесты представляют собой один или несколько web-сайтов, 
с которыми работают обучающиеся, выполняя поставленную задачу. Основной прин-
цип реализации – отбор, систематизация и использование обучающимися информации, 
которая находится на различных web-сайтах, для самостоятельной или коллективной 
работы. Результат работы студентов оформляется в виде презентаций, плакатов, сценок. 
Работы могут публиковаться также в виде web-страниц и web-сайтов. Осуществляя такой 
подход, преподаватель организует образовательный процесс более продуктивно, соеди-
няя и комбинируя всевозможные электронные и информационные ресурсы различными 
способами. В результате использования подобной технологии происходит стимулирова-
ние самостоятельной работы обучающихся, активирование их творческих способностей 
и навыков проблемного мышления.

Цель использования web-квеста в образовательном процессе сводится к формиро-
ванию общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе информацион-
ных и коммуникационных. Это направление позволяет осуществлять научное управле-
ние обучением и организацией самостоятельной учебной деятельности студентов, т. е. 
управляющее консультирование. Рассматриваемая технология позволяет также оцени-
вать уровень сформированности данных компетенций, который выявляется во время 
оценки индивидуального выполнения задания web-квеста, групповой работы студентов, 
коллективного обсуждения проблемных вопросов и результатов работы.

Существует классификация web-квестов, где критерием служит характер учебной за-
дачи, среди них:

а) аналитическая задача – поиск и систематизация информации; 
б) пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 

разных источников; 
в) творческое задание – работа в определенном жанре: создание пьесы, стихотворе-

ния, песни, видеоролика; 
г) убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных 

лиц; 
д) оценка – обоснование определенной точки зрения и др. 
Различают web-квесты для кратковременный и длительной работы. Для того чтобы 

данная работа была максимально эффективной, web-квест должен содержать следую-
щие части: 

1) введение, в котором описываются сроки проведения и предлагается исходная си-
туация;

 2) интересная задача; 
3) набор ссылок на ресурсы сети (библиотеки, чаты, сайты), которые необходимые 

для выполнения задачи, некоторые, но не все, ресурсы могут быть скопированы на сайт 
данного web-квеста, для того чтобы облегчить студентам загрузку; 

4) описание процесса выполнения работы с распределением на этапы; 
5) необходимые уточнения и пояснения относительно переработки полученной ин-

формации; 
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6) запроектированный результат с указанием его значимости. 
Рассматриваемая образовательная технология внедряется в учебный процесс с целью 

максимальной интеграции интернета в обучение на различных уровнях. Web-квесты 
способны охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему или даже несколь-
ко учебных курсов, проблемные задания могут обладать разной степенью сложности. 
Таким образом, использование web-квестов в образовательном процессе позволяет пре-
подавателю активизировать образовательную деятельность студентов за счет смещения 
акцентов в образовательном процессе с преподавания на обучающегося; повысить моти-
вацию студентов к обучению и самостоятельной работе; формировать общекультурные 
и профессиональные компетенции, развивать творческий потенциал студентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ФИЗИКЕ
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В статье рассмотрены методические аспекты использования электронных обра-
зовательных ресурсов при изучении физики. Показано, что в условиях инновационного 
развития общества особую значимость приобретает информационное сопровожде-
ние образовательного процесса, информатизация образования в настоящий момент 
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рассматривается как один их основных путей трансформации образовательной сис-
темы.
Ключевые слова: физика; компетенции; образовательный ресурс; цифровая транс-

формация.

MODERN EDUCATIONAL RESOURCES IN PHYSICS

O. N. Belaya, N. A. Kizino 
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, 

Minsk, Belarus

The article discusses the methodological aspects of the use of electronic educational 
resources in the study of physics. It is shown that in the conditions of innovative development 
of society, information support of the educational process is of particular importance, the 
informatization of education is currently considered as one of the main ways of transforming 
the educational system.

Keywords: physics; competence; educational resource; digital transformation.

На современном этапе развития выдвигается задача преобразования традиционной 
системы обучения в качественно новую систему образования – задача воспитания гра-
мотного, продуктивно мыслящего человека, адаптированного к новым условиям жизни 
в обществе. Естественной в учебно-воспитательном процессе становится установка на 
самостоятельное получение знания обучаемыми, на их самообразование и на самопозна-
ние. При этом следует учитывать, что цифровая трансформация процессов в системе об-
разования является глобальной тенденцией: классическое образование переживает кри-
зис, вызываемый такими факторами, как отставание знаний, получаемых обучающимися, 
от уровня развития технологий; инерционностью и невысокой адаптивностью образова-
тельных программ к стремительно меняющимся социально-экономическим условиям.

Согласно Концепции цифровой трансформации процессов в системе образования Ре-
спублики Беларусь на 2019–2025 гг. [1], техническое оснащение учреждений образова-
ния в стране позволяет проводит онлайн занятия, однако возникает противоречие между 
объективной необходимостью внедрения онлайн обучения в учреждениях образования 
и неразработанностью специальной научно-обоснованной методики такого обучения.

При изучении учебного предмета «Физика» большинство учителей традиционно 
используют рабочие тетради на печатной основе, рекомендованные Министерством 
образования Республики Беларусь. Рабочая тетрадь, как известно, – это особый жанр 
учебной литературы, разновидность учебного пособия, которое содержит задания для 
самостоятельной работы в нем учащихся. Рабочие тетради составлены в полном соот-
ветствии с учебной программой по физике и включает весь необходимый теоретический 
и практический материал для изучения предмета и по сути являются дополнением к 
учебному пособию. При этом основная ценность ее применения заключается в возмож-
ности использования в домашних условиях. Особенно это актуально в настоящее время 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире.
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На кафедре физики и методики преподавания физики УО «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка» ведется активная работа 
по систематизации уже созданного образовательного контента, а также по созданию но-
вых программных продуктов. В качестве примера приведем фрагмент образовательного 
ресурса, который может быть использован учащимися 9 класса при изучении темы «Ос-
новы динамики». Данный продукт был создан с помощью языка HTML (рис. 1).

Чтобы дидактическое средство, в том числе и электронное, приносило необходимый 
эффект при педагогическом правильном его применении, оно должно отвечать ряду 
определенных дидактических требований, прежде всего соответствовать требованию 
государственного образовательного стандарта. Преподносимая с помощью средств об-
учения учебная информация должна соответствовать современным научным знаниям и 
согласовываться с содержанием основной образовательной программой.

Информация, передаваемая с помощью средств обучения, должна быть доступной 
для конкретной категории обучающихся. Доступность проявляется не в упрощенном из-
ложении, а в тех или иных особенностях подачи учебной информации, учитывающих 
опыт, круг интересов и уровень сформированности у обучающихся предметных и мета-
предметных компетенций.

Рис. 1 

В настоящее время завершена работа по созданию видеофрагментов решения типо-
вых физических задач с использованием интерактивной доски Smart Board. Представ-
ленная разработка хорошо зарекомендовала себя в условиях домашнего обучения, а так-
же при выполнении домашних заданий. Известно, что эффективность домашней работы 
учащихся зависит от правильно построенной образовательной траектории и применя-
емых дидактических средств, которые обогащают используемые методы и технологии 
обучения, оказывая значительное влияние на качество изучения учебного предмета, в 
частности физики. Педагогически грамотно подобранные дидактические средства, ме-
тоды и организационные формы обучения способствуют формированию предметной 
компетентности учащихся в области физики. Данная тетрадь не является электронной 
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копией рабочей тетради на печатной основе. В ней представлены помимо основного 
базового теоретического материала, материал для дополнительного изучения повышен-
ного уровня сложности, что позволяет учащимся в домашних условиях самостоятельно 
выстраивать образовательную траекторию.

Несомненным достоинством разработанной тетради является большое количество 
практических заданий. При этом представлены примеры решения задач всех уровней 
сложности, приведен алгоритм решения типовых задач (рис. 2). 

Рис. 2

Актуальность создания такого рода программных средств обусловлена, во-первых, их 
соответствием современным образовательным тенденциям технологизации и информа-
тизации; во-вторых, наличием в образовательной практике противоречий между большим 
количеством разработанных для учреждений общего среднего образования электронных 
образовательных ресурсов и тем, что не все из них обладают достаточным образователь-
ным потенциалом. Сегодня учащиеся имеют доступ к безграничным ресурсам инфор-
мации, что во многом повышает их познавательный интерес. Таким образом на лиди-
рующие позиции выходит самостоятельное обучение со своей доступностью, а главное 
гибкостью как сроков, так и времени, затрачиваемом на обучение. Однако безгранич-
ность информационного ресурса имеет свои недостатки: внимание учащегося попросту 
рассеивается между миллионами сайтов и порталов, которые в свою очередь могут нести 
как полезную, так и ложную информацию, таким образом возникает потребность в соз-
дании современного ресурса, с последующей возможностью модернизировать его, кото-
рый содержал бы в себе, как информационный пакет, так и возможность практиковаться 
в выбранном направлении. К сожалению, на данный момент не существует современного 
образовательного контента, который удовлетворял бы как всем запросам учащихся, так 
и всем требованиям учителей, за исключением, возможно, Единого информационно-об-
разовательного ресурса [2], который только начинает заполняться дидактическими мате-
риалами, но не предусматривает возможности интерактивной работы и обратной связи. 
Разработанный нами электронный ресурс имеет ряд преимуществ в использовании, так 
как обладает гибкостью в наполнении, при необходимости материал может быть допол-
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нен или сжат. Существует возможность использовать его как для усвоения новых знаний 
и навыков, так и для их контроля, то есть подразумевает интерактив и обратную связь.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: 
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ

С. В. Боголейша 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

Статья посвящена проблемам и особенностям преподавания гуманитарных дисци-
плин, в частности истории Беларуси в техническом вузе. Автор излагает своё видение 
данной проблемы и предлагает некоторые пути её решения.
Ключевые слова: история; технический вуз; образование; методология.

TEACHING HISTORY AT A TECHNICAL UNIVERSITY: 
SPECIFICS AND PROBLEMS

S. V. Bogoleisha 
Belarusian national technical University, Minsk, Belarus

The article is devoted to the problems and peculiarities of teaching Humanities, in particular 
the history of Belarus in a technical University. The author presents his vision of this problem 
and suggests some ways to solve it.

Keywords: history; technical University; education; methodology.

В решении сложной задачи формирование ценностных установок будущих специали-
стов ведущая роль принадлежит гуманитарным наукам. Под их влиянием определяет-
ся интеллектуальное и духовное развитие личности студента, формируется его система 
мировоззрения, происходит процесс становления тех качеств, которые в дальнейшем 
позволят ему стать профессионалам и ответственно выполнять свои гражданские функ-
ции. В системе подготовки инженерных кадров ведущее место среди гуманитарных дис-
циплин принадлежит отечественной истории (истории Беларуси). Исторические знания 
чрезвычайно важны в современных, сложных геополитических процессах, происходя-
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щих в мире. Они дают возможность сформировать упорядоченную систему политиче-
ских, социально-экономических, философских взглядов, приучают молодежь мыслить 
самостоятельно и масштабно, избегая односторонних, мало связанных с реальностью 
выводов и оценок. Благодаря своей прогностической функции позволяют сквозь призму 
прошлого заглянуть в будущее, предвидя многие процессы развития общества и госу-
дарства. Все это свидетельствует об актуальности изучаемой проблемы.

В техническом вузе дела с преподаванием истории обстоят достаточно сложно. 
Во-первых, небольшое количество аудиторных часов. Во-вторых, на фоне мировоз-
зренческих изменений, отсутствия мотивации все чаще в студенческой аудитории 
можно услышать такую фразу: «зачем будущему техническому специалисту, инжене-
ру знать историю?», что приводит к падению качества знаний и нежеланию усваивать 
исторический материал. В такой ситуации часто необходимо находить убедительные 
аргументы и доводы, применять современные методики повышения мотивационного 
интереса к предмету и быть отчасти психологом для молодых людей. Часто сложно-
сти при изучении истории в студенческой аудитории возникают из-за катастрофиче-
ской нехватки времени (многие молодые люди начинают подрабатывать уже на первом 
курсе университета и не успевают грамотно распределить силы), отсутствия навы-
ков самостоятельной работы, а также внутренней неорганизованности. Полученные 
в школе знания и представления об историческом процессе, как правило, весьма раз-
розненны и осложняются скудными познаниями в области других общественных и гу-
манитарных наук (географии, обществоведения, социологии, политологии, права, эко-
номики). Поэтому на сегодняшний день актуальной остается задача принципиальной 
перестройки сложившейся системы вузовского исторического образования для студен-
тов неисторических специальностей технических вузов. Все перечисленное подводит 
нас к выводу о том, насколько продуманным должен быть учебный курс по истории 
в формировании как системы исторических знаний, так и ценностных ориентаций вы-
пускника высшей школы. Основной задачей вузовского курса должно быть выявление 
объективных и субъективных факторов исторического развития, аналитическое изуче-
ние истории родной страны. Студентам необходимо сообщать не только основные исто-
рические факты, учить оценивать влияние на события разных факторов, сопоставлять 
различные подходы в историографии, но и помогать им чувствовать логику историче-
ского процесса, выстраивать причинно-следственные связи. Это не только даст более 
глубокие исторические познания, но и приучит студентов размышлять, анализировать, 
сравнивать и т. д. Данные умения и навыки пригодятся им в дальнейшем освоении их 
специальности.

Говоря о проблеме преподавания истории в технических вузах, необходимо отметить 
разницу в мышлении, в подходах к изучению объективной реальности у представите-
лей гуманитарных и технических специальностей. Так, у людей с техническим складом 
ума лучше развито дискретно-логическое мышление: им значительно проще мыслить 
в конкретных, логически выверенных, небольших по объему моделях. Это позволяет 
разглядеть и проанализировать в историческом процессе частности. Но вот обратное 
движение, да еще при отсутствии системности в образовательном процессе, становится 
практически невозможным. Студенту технической специальности трудно соединить от-
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дельное в единое целое, охватить значительную часть исторической реальности, понять 
ее динамику и цельность развития во времени и пространстве.

При изучения курса истории должно быть включение личности в культурно-истори-
ческий контекст, самоориентация в цивилизованном времени и пространстве. В связи 
с этим актуально изучение студентами не фактологии (событийная историю изучалась 
в школьном курсе), а философии истории, так как она способствует формированию 
самостоятельности мышления, расширяет кругозор, характеризуя основные пути раз-
вития человеческого общества, и упорядочивает реальное историческое пространство. 
Главное для вузовского курса истории – развитие историзма мышления. Это один из 
важнейших показателей культуры образованного современного человека, характеризу-
ющих его способность адекватно оценивать события в бесконечной череде фактов.

Важную роль в успешном усвоении исторических знаний играет использование различ-
ных методов, форм и приёмов обучения, которые накопила современная педагогика. В со-
временном мире, учитывая специфику студентов с техническим складом мышления, стоит 
признать, что традиционное ведение лекций и семинарских занятий не всегда эффективно 
и интересно. Это неизбежно приводит к поиску новых форм и методов изложения ин-
формации. На лекциях студенты не должны механически фиксировать информацию, 
записывая ее в конспект, любой студент должен быть готов участвовать в мини-дис-
куссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по изучаемой теме. 
Таким образом, лекции более не должны являться исключительно монологом пре-
подавателя, они призваны активировать работу студенческой аудитории. Использо-
вание презентаций, видеолекций, работа с использованием дистанционных форм 
обучения, таких как чат, форум и т. д., позволяют значительно повысить познаватель-
ный интерес путем погружения в историческую «реальность». Это очень важно, что 
для современных молодых людей, так как зачастую медиасреда является для них бо-
лее привлекательной и обжитой, чем пространство обычного текстового учебника, 
в котором зачастую отсутствует яркий иллюстративный материал.

При этом у студентов технического вуза особый интерес вызывает подготовка творче-
ских работ по истории Беларуси с использованием современных компьютерных техно-
логий обработки и демонстрации исторического материала, что является важной формой 
самостоятельной работы. В результате у студентов формируются определенные компе-
тенции и личностные мотивы к приобретению знаний. Поэтому студенты для семинаров 
и практических занятий с удовольствием готовят задания, например, по историческим 
персоналиям, но вопросы, требующие установления взаимосвязей с экономическими, 
политическими, социальными процессами, даются им с трудом. Чтобы облегчить пони-
мание исторических закономерностей, основных тенденций в развитии общества,  пред-
лагаемый лекционный материал не должен иметь большой объем. Необходимо сконцен-
трировать внимание студентов на выстраивании длительных логических цепочек, а не 
на отвлеченных фактах частного характера [2, с 69].

Безусловно, важнейшей целью высшего образования, на наш взгляд, является освое-
ние студентами научных исторических знаний. При таком рассмотрении проблемы сту-
денты приучаются к сравнительному анализу и активизируют самостоятельный поиск 
информации для ответов на поставленные вопросы проблемного характера. Для того 
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чтобы получить максимально приближенных к истине знания, студентам приходится 
пользоваться разнообразными историческими источниками и литературой. Это один 
из элементов личностно-творческого подхода к решению проблемных учебных задач. 
В этом случае студенты анализируют и критически оценивают факты, стремятся подой-
ти к ним с точки зрения историзма, методологического, аксиологического и гносеоло-
гического плюрализма. Именно проблемное обучение характеризуется содержательной 
и мотивационной спецификой и преследует развитие исследовательско-аналитических 
и методико-практических умений, необходимых будущему работнику. В процессе тако-
го изучения истории студенты приходят к пониманию неизбежности столкновения мне-
ний и необходимости уважения различных точек зрения. Главная цель обучения истории 
в этом случае – научить студента самостоятельно мыслить и искать истину, аналити-
чески подходить к любым источникам и разным мнениям, использовать богатый фак-
тический материал, уметь его анализировать, находить причинно-следственные связи, 
учитывая методологического и гносеологического плюрализма.

Учитывая и понимая объективную действительность студенческой жизни препода-
ватель вынужден искать такие формы и методы обучения, которые позволят студенту 
при минимальных временных трудозатратах выполнять полученные задания без ущерба 
для понимания истории. Ориентировать студентов только на запоминание исторических 
фактов задача неблагодарная, если не сказать больше – невыполнимая. Поэтому необ-
ходимо нацеливать молодых людей на поиск закономерностей, сопоставление фактов и 
их анализ [1, с. 31]. Не менее важно сегодня в изучении истории определить приоритет 
общечеловеческих духовных ценностей, созданных за тысячелетия мировой истории, 
которые должны органически сочетаться с национальными ценностями и традициями, 
способствовать формированию самостоятельности мышления, расширению кругозора, 
проявлению толерантности, веротерпимости и взаимопонимания в условиях современ-
ного информационного общества. 

Таким образом, обществу необходимо вспомнить и об основной функции истории: 
она не столько предостерегает от повторения ошибок, сколько является основой для ми-
ровоззрения человека. В современном обществе все чаще говорят о потере нравственных 
ориентиров,  падении духовности, кризисе цивилизованного общества. Мы не должны 
забывать, что человек – социальное существо, он должен чувствовать себя членом чело-
веческого социума, осознавать, кто он в этом мире и что представляет собой его страна. 
Помочь ему в этом может история. В руках преподавателя большой инструмент, умелое 
использование которого  должно помочь студенту осознать свою гражданскую позицию, 
стать частью социума и достичь успеха в своей будущей специальности. 

Список использованных источников
1. Попова, А. Зачем учить историю в вузе? / А. Попова // Высшее образование сегод-

ня. – 2004. – № 9. – С. 30–33.
2. Нуриахметова, Ф. М. Новые методы преподавания истории в техническом ву-

зе /  Ф. М. Нуриахметова, В. Г. Холоднов // Казанский педагогический журнал. – 2014. – 
№ 2(103). – С. 67–73.

Высшая школа: проблемы и перспективы



183

УДК 378.14:001.89

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

С. А. Вабищевич,  Н. В. Вабищевич
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь

Показано, что внедрение научно-исследовательской работы студентов в учебный про-
цесс является инновационным подходом развития современной образовательной среды 
в высшей школе. Научно-исследовательская работа студентов как часть образова-
тельного процесса позволяет подготовить специалистов, обладающих качественно бо-
лее высокими компетенциями: умением всесторонне анализировать информацию и оце-
нивать инновации, заниматься самообразованием; навыками организации поисковой 
и исследовательской работы; потребностью в повышении квалификации и участию 
в научной, инновационной, конструкторской и других видах исследовательской работы 
в их последующей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов; междисциплинар-

ный метод обучения; практико-ориентированное обучение.

STUDENTS 'RESEARCH WORK AS AN INNOVATIVE COMPONENT 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS

S. A. Vabishchevich, N. V. Vabishchevich
Polotsk State University, Novopolotsk, Belarus

It is shown that the introduction of students' research work into the educational process is an 
innovative approach to the development of a modern educational environment in higher education. 
Research work of students as part of the educational process makes it possible to train specialists 
with qualitatively higher competencies: the ability to comprehensively analyze information and 
evaluate innovations, engage in self-education; skills of organizing search and research work; 
the need for advanced training and participation in scientifi c, innovative, design and other types 
of research work in their subsequent professional activities.

Keywords: research work of students; interdisciplinary teaching method; practice-oriented 
teaching.

В современной экономике практически в любой ее сфере и отрасли наблюдается воз-
растание роли исследовательского компонента, что ставит новые задачи перед образова-
тельной средой высшей школы по совершенствованию системы подготовки конкурен-
тоспособного специалиста. 

Особое значение при этом приобретают вопросы внедрения научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС) в учебный процесс, поскольку она позволяет на основе 
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фундаментальных и прикладных исследований обеспечивать более осознанное и глубо-
кое усвоение учебного материала различных дисциплин [1]. НИРС является полноцен-
ным действенным методом и формой обучения студентов и магистрантов, позволяющим 
применять самые современные инновационные подходы, направленные на непрерывное 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, внедрение практико-ориентиро-
ванного и междисциплинарного методов обучения и иных современных педагогических 
методик и технологий, способствующих формированию компетентных в своей профес-
сиональной области специалистов. 

Традиционно НИРС частично включается в качестве обязательного компонента 
в учебный процесс в форме подготовки обзоров по новинкам литературы на основании 
реферирования научных изданий, подготовки и представления сообщений на учебных 
занятиях, написания рефератов, курсовых и дипломных работ, выполнения научно-ис-
следовательских работ во время практики и стажировки. 

Современными тенденциями развития образовательной среды в вузе являются вне-
дрение в учебный процесс таких форм внеаудиторной НИРС как работа в студенческих 
научных кружках, привлечение наиболее подготовленной части обучающихся к выпол-
нению работы по научным темам, выступление с научными докладами на конференци-
ях, участие в олимпиадах и конкурсах, подготовка научных публикаций [1]. 

На кафедре физики Полоцкого государственного университета НИРС студентов и ма-
гистрантов организована в рамках деятельности студенческих научных кружков «Моде-
лирование физических процессов» и «Архитектурная и строительная физика». 

Результаты работы внедряются в учебный процесс на различных кафедрах универ-
ситета и ежегодно представляются в форме докладов на студенческой научной конфе-
ренции Полоцкого государственного университета. Отобранные на конкурсной основе 
работы представляются на Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 
студентов, где неизменно удостаиваются дипломов I или II степени. Молодые исследо-
ватели имеют возможность публикации своих научных результатов в научном журнале 
«Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета». 

Наиболее целеустремленные студенты привлекаются к выполнению исследований в 
рамках выполнения заданий научных тем ГПНИ и БРФФИ, выполняемых преподавателями 
и сотрудниками кафедры физики. Именно такая форма внедрения НИРС в учебный про-
цесс, на наш взгляд, является наиболее результативной и перспективной.

Исследовательская деятельность студентов способствует формированию умения ста-
вить проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, переводить знания, 
умения и навыки, полученные при изучении различных предметов, на уровень междис-
циплинарных связей и понятий, ставить и решать профессиональные задачи, что отве-
чает требованиям подготовки современного специалиста.

В качестве примера в настоящей работе представлены результаты внедрения в учеб-
ный процесс НИРС студентов факультета компьютерных наук и электроники, проводи-
мой в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме программы ГПНИ 
на 2021–2025 годы «Материаловедение, новые материалы и технологии». К исследова-
тельской работе привлекались мотивированные, заинтересованные в результатах своего 
труда и достаточно подготовленные студенты специальности «Проектирование и произ-
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водство программно-управляемых электронных средств», которые продемонстрировали 
возможность проведения исследований начинающими свой творческий путь учеными 
на достаточно высоком уровне [2]. 

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью создания специ-
ализированного программного продукта, позволяющего обрабатывать специфическую 
экспериментальную информацию, полученную в виде фотоснимков при исследовании 
прочностных характеристик полупроводниковых материалов и структур методом микро-
индентирования. Применение этого метода в материаловедении полупроводников сдер-
живается необходимостью учитывать ряд условий, снижающих достоверность и объек-
тивность проведения измерений. Для повышения эффективности проведения указанных 
выше измерений и расчетов следует повышать степень их автоматизации с применением 
информационных технологий. В настоящей работе на языке программирования Python 
создан программный продукт для распознавания цифровых изображений, позволяющий 
проводить на основании анализа фотоснимков полный расчет прочностных характери-
стик материала. Построен алгоритм обработки изображения и реализована программа 
обработки изображений. Для обработки данных выбрана библиотека OpenCV, реализу-
ющая удобные методы для детектирования и манипуляции с контурами изображения, и 
язык программирования Python [3].

Входными данными являются фотоизображения отпечатков при индентировании 
полимера, нанесенного на кремниевую подложку. В центре наблюдается отпечаток пи-
рамиды индентора в полимерной пленке, окруженный навалами полимера [2]. Далее 
исследователь должен визуально оценить контуры отпечатка, для чего была создан про-
граммный продукт, позволяющий с помощью функции пороговых значений, автомати-
зированного расчета и сортировки площадей контура и навалов материала с применени-
ем функции поиска контуров рассчитать геометрические параметры контура.

С точки зрения научной значимости полученного результата, реализация данного 
алгоритма поиска контура может быть использована для автоматизации определения 
геометрических параметров отпечатков при индентировании полимеров, что дает воз-
можность рассчитать такие прочностные характеристики как микротвердость полимера, 
трещиностойкость материала и удельную энергию отслаивания пленки [2].

Академическая значимость полученных в ходе выполнения научно-исследователь-
ской работы результатов обусловлена их внедрением на кафедре физики в учебный про-
цесс в виде лабораторных работ для студентов специальности «Компьютерная физика» 
по учебным дисциплинам «Механика» и «Программирование».

Но наиважнейший результат, на наш взгляд, был получен для личностного и про-
фессионального роста, студента выполнившего эту работу. Полученный опыт органи-
зации и выполнения научных исследований, несомненно, способствует развитию его 
творческого и аналитического мышления, расширению научного кругозора, приобрете-
нию устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и позна-
вательной деятельности в целом. Таким образом, все вышеперечисленное будет способ-
ствовать повышению качества подготовки специалиста, способного к самостоятельному 
творческому участию в инновационных процессах в различных областях экономики.
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В заключение следует отметить, что научно-исследовательская работа студентов в 
вузе является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса подготов-
ки и воспитания специалистов, позволяющей применять методы практико-ориентиро-
ванного, междисциплинарного и дифференцированного обучения. Внедрение НИРС 
в образовательный процесс позволяет подготовить специалистов, обладающих каче-
ственно более высокими компетенциями: умением всесторонне анализировать инфор-
мацию и оценивать инновации, заниматься самообразованием; навыками организации 
поисковой и исследовательской работы; потребностью в повышении квалификации и 
участию в научной, инновационной, конструкторской и других видах исследователь-
ской работы в их последующей профессиональной деятельности.
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В статье раскрываются вопросы регионального высшего образования, анализиру-
ются динамика поступления, выпуск и трудоустройство выпускников вузов Архангель-
ской области в разрезе потоков абитуриентов мониторинга Минобразования России. 
Анализируется форланд и хинтерланд, представлены меры по совершенствованию тру-
доустройства выпускников в регионе.
Ключевые слова: регионалистика; послевузовская миграция; абитуриенты; трудоу-

стройство выпускников.
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HIGHER EDUCATION IN RUSSIA IN THE REGIONAL CONTEXT 
(ON THE EXAMPLE OF THE FLOWS OF APPLICANTS AND GRADUATES 

OF THE ARKHANGELSK REGION)

J. L. Varakina, N. S. Guseva, M. A. Guadina, A. A. Egorova,
N. S. Klishevich, T. I. Krasnova, V. N. Shlyapnikov

National Research University Higher School of Economics, 
Moscow, Russia

The issues of regional higher education are revealed, the dynamics of admission, graduation 
and employment of graduates of universities of the Arkhangelsk region in the context of the fl ows 
of applicants monitoring the Mini-education of Russia are analyzed. Foreland and Hinterland 
are analyzed, measures to improve the employment of graduates in the region are presented.

Key words: regionalism; postgraduate migration; applicants, employment of graduates.

Архангельская область расположена на севере Европейской части России и входит 
в Северный экономический регион. Инновационный рейтинг Архангельской области 
(по данным Ассоциации инновационных регионов России) – 0,38, что соответствует 
категории «средние инноваторы». По значению российского регионального инноваци-
онного индекса (РРИИ), складывающегося из субиндексов «Социально-экономические 
условия инновационной деятельности», «Научно-технический потенциал», «Инноваци-
онная деятельность» и «Качество инновационной политики», в 2019 г. Архангельская 
область занимала 45-й ранг с индексом 0,329, входя во II группу регионов, уступающих 
лидеру по значению интегрального индекса более чем на 20 %, но не более чем на 40 %, 
распределенных на основе кластерного анализа по четырем группам (в порядке убыва-
ния РРИИ) (для сравнения, в 2017 г. она занимала 59-е место, входя в III группу регио-
нов) [2]. 

Архангельская область является регионом-экспортером абитуриентов и молодых спе-
циалистов. Вузы региона не в полном объёме востребованы среди выпускников школ 
и работают на внешний и локальный рынки труда (показатель востребованности < 1; 
показатель послевузовской миграции > 0,33). Показатель послевузовской миграции со-
ставляет 0,38 [1].

Архангельская область – это край лесной индустрии, рыбной промышленности, со-
временного судостроения и российской космонавтики.Экономическое развитие по наи-
более традиционным отраслям в области базируется на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса, строительной индустрии и развитой инфраструктуре торговых портов, 
включая Архангельский морской порт, являющийся северными воротами России, обе-
спечивающий существенную часть грузоперевозок в данном регионе. Большинство жи-
телей региона заняты в торговле, обрабатывающем производстве, образовании, здраво-
охранении, лесном хозяйстве. Наблюдается миграционная убыль в регионе как среди 
сельского, так и городского населения. Миграционная убыль (65 %) – лица трудоспо-
собного возраста1. 
1URL: https://arhangelskstat.gks.ru/ofstatistics11.
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По данным мониторинга Министерства образования и науки Архангельской области, 
в 2019 г. выпускников 11 классов насчитывалось 6012 человек. Из них в вузы поступили 
2846 человек, в том числе в вузы Архангельской области – 1384 человек. Таким образом, 
чуть меньше половины выпускников, поступающих в вузы, остаются в Архангельской 
области. Отмечается миграционный отток молодежи в возрасте 15–19 лет из региона.

В 2010–2012 гг. основные вузы Архангельской области были объединены, согласно 
распоряжению Правительства РФ от 7 апреля 2010 года, в Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени М. В. Ломоносова. В регионе также осуществляет свою 
работу Северный государственный медицинский университет. 

Хинтерландом для региона являются территория самой Архангельской области, Не-
нецкий автономный округ, Вологодская область, Мурманская область и Республика 
Коми. Выпускники медицинского университета в основном трудоустраиваются в Ар-
хангельской и Вологодской областях. Выпускники САФУ трудоустраиваются не только 
в Архангельской области, но и в других регионах России: Санкт-Петербург и Ленин-
градская область – 42,6 %, Москва и Московская область – 19,1 %, Калининград – 
4,4 %, Ярославль – 4,4 %.

Таким образом, форландом для Архангельской области, помимо самого региона, вы-
ступают Санкт-Петербург и Ленинградская область (инженерные специальности), Мо-
сква и Московская область (инженерные специальности), Вологодская область, Респу-
блика Коми.

Вузы региона принимают ряд мер по совершенствованию трудоустройства выпускни-
ков в регионе. Например, в СГМУ проходят конференция работодателей и выпускников, 
ярмарка вакансий. Осуществляется работа с главными врачами медицинских организа-
ций в части профориентационной работы, оптимизации штатного расписания: контроль 
за обучением студентов-целевиков, а также обучающихся в ординатуре; принимаются 
меры по социальной поддержке, повышению престижа профессии, развитию корпора-
тивной культуры в медицинских организациях. Организовано сотрудничество с адми-
нистрацией муниципальных образований в части разработки муниципальных программ 
поддержки молодых специалистов, профориентационной работы, обеспечения жильем, 
мерам социальной поддержки, ведется мониторинг потребности в специалистах различ-
ного профиля и тщательное формирование заявки на бюджетные места для обучения сту-
дентов и ординаторов. 

Аспекты формирования мотивации поступления абитуриентов в вузы региона: 
♦ фактор привлечения за счет популярных (модных) и перспективных направлений 

подготовки: расширение набора новых специальностей (например, биоинженерия, на-
ноинженерия и т. д.), акцент на специальностях из IT-сферы, акцент на специальностях, 
к которым не готовят регионы-конкуренты;

♦ фактор привлечения за счет преодоления «узости» возможностей «регионально-
сти»: использование ресурсов сетевых образовательных программ, расширение пар-
тнерства с вузами «5–100», использование ресурсов МООС;

♦ фактор привлечения за счет увеличения объема целевого приема (договоры ре-
гиона). 
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Аспекты формирования мотивации трудоустройства выпускников вузов в регионе: 
♦ усиление возможностей карьерного развития (самореализации) молодых специали-

стов;
♦ обеспечение финансовых и социальных преференций молодым специалистам;
♦ развитие привлекательности производственной сферы региона для молодых специ-

алистов;
♦ диверсификация образовательных программ с учетом прогноза экономического раз-

вития региона;
♦ активизация работы Управления организации образовательной деятельности (вза-

имодействие с внешними структурами: органами государственной власти, организа-
циями, предприятиями различных форм собственности, формирование баз данных 
работодателей, психолого-педагогическая консультация выпускников по вопросам тру-
доустройства);

♦ активизация работы Ассоциации выпускников;
♦ использование веб-сайта и социальных сетей (обмен информацией, рассмотрение 

вакансий, помощь в составлении резюме);
♦ корпоративное обучение студентов.
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Республиканский институт высшей школы, 
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В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания педагогов, описаны 
типы личностей, наиболее склонных к синдрому эмоционального выгорания. Представ-
лены результаты анкетирования педагогов на предмет оценки рисков возникновения 
и развития симптомов эмоционального выгорания и оптимизации педагогической дея-
тельности в направлении предупреждения эмоционального выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание; симптомы выгорания; профессиональ-

ная деформация педагога; педагогическая деятельность; повышение квалификации.
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EMOTIONAL BURNT OUT OF THE TEACHER: 
PROBLEMS, SEARCH FOR SOLUTIONS

L. V. Vasileuskaya, Y. I. Baraeva 
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The article discusses the problem of emotional burnout of teachers, describes the types of 
individuals most prone to the syndrome of emotional burnout. The results of a questionnaire 
survey among teachers for assessing the risks of occurrence and development of symptoms 
of emotional burnout and optimization of pedagogical activity in the direction of preventing 
emotional burnout are presented.

Keywords: emotional burnout; symptoms of burnout; professional deformation of a teacher; 
pedagogical activity; professional development.

В последние годы все чаще говорится о взаимосвязи профессионального стресса в 
деятельности и синдрома профессионального выгорания педагога. Высокая практиче-
ская и социальная значимость профессии, как отмечает Л. М. Митина, обуславливает 
необходимость создания нового направления психолого-медико-социальной профилак-
тики и восстановления здоровья педагога.

Профессиональная деятельность человека обуславливает формирование его созна-
ния, психических процессов и свойств, а также личностных качеств и черт. Она мо-
жет способствовать развитию человека, быть предпосылкой формирования творческих 
способностей, индивидуального стиля деятельности, а также при определенных обсто-
ятельствах: физических и психологических нагрузках, осложненных напряженными 
эмоциональными контактами, – вызвать обратный эффект – блокирование личностного 
роста профессионала.

Решение профессиональных задач не только совершенствует профессиональные зна-
ния, умения и навыки, но и формирует профессиональные привычки, определенный 
склад мышления, стиль общения, профессиональные стереотипы. 

Наиболее исследованной формой нарушения профессионального здоровья выступает 
синдром эмоционального выгорания.

Исследования синдрома профессионального выгорания можно сгруппировать в сле-
дующие два блока: особенности профессиональной деятельности (объективные факто-
ры); индивидуальные характеристики самих профессионалов (субъективные факторы). 

К объективным факторам (организационные и ролевые) можно отнести те, которые 
порождаются условиями самой работы или неправильной её организации. К субъектив-
ным факторам, помимо индивидуально-психологических особенностей преподавателя, 
следует отнести направленность личности, мотивацию профессиональной деятельности, 
удовлетворенность ею, а также удовлетворенность социально-психологическим климатом 
в коллективе, отношениями с коллегами и т. д.

Обе группы факторов связаны между собой. С одной стороны, длительное психотрав-
мирующее воздействие объективных факторов может приводить к изменениям, дефор-
мациям преподавателя. С другой стороны, субъективные факторы особенно негативно 
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проявляют себя, именно при усилении профессиональных стрессов, подчеркивающих 
роль организации деятельности и психологического климата.

В настоящее время выделяют следующие группы факторов, детерминирующих воз-
никновение и формирование синдрома эмоционального выгорания: личностный, роле-
вой, организационный, фактор «особого» контингента, мотивационный, экзистенциаль-
ный [21, с. 23].

Такие данные, как возраст, семейное положение, стаж работы, оказывают минималь-
ное влияние на эмоциональное выгорание. Так, среди преподавателей со стажем до 
3 лет от перегрузок страдает 8,3 %, а со стажем более 18 лет в три раза больше – 
24,2 %. При этом у женщин в большей степени развивается эмоциональное истощение, 
чем у мужчин, у них отсутствует связь мотивации и развития синдрома при наличии 
связи со значимостью работы как мотивом деятельности, удовлетворенностью профес-
сиональным ростом. При субъективной оценке своей работы как незначимой, синдром 
развивается быстрее [1, с. 23].

Особо подчеркивается, что личностные особенности больше влияют на развитие эмо-
ционального выгорания, чем демографические характеристики и факторы рабочей сре-
ды. Рассматривая личностные факторы выгорания, выделяют типы личностей, наиболее 
склонных к синдрому эмоционального выгорания:

♦ гиперответственный тип, полностью посвятивший себя работе, который имеет тен-
денцию брать слишком много на себя;

♦ однонаправленный сотрудник, который чрезмерно предан работе и чья жизнь вне 
работы неудовлетворительна. Он использует работу как заместитель социальной жизни, 
настолько погружаясь в работу, что у него не остается времени на себя;

♦ авторитарный работник, который полагается на свои полномочия, чтобы управлять 
другими, и ожидает повиновения со стороны подчиненных во что бы то ни стало, не-
смотря на огромные эмоциональные затраты;

♦ самоуверенный администратор, который оценивает себя как незаменимого работ-
ника;

♦ трудоголик – профессионал, который имеет тенденцию отождествления с теми, 
с кем он работает и для кого работает [1, с. 24].

В. В. Бойко выделяет следующие личностные факторы, способствующие развитию 
синдрома эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности, склон-
ность к интенсивному переживанию негативных обстоятельств в профессиональной 
деятельности, слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятель-
ности [1, с. 25].

Работа в ситуации распределенной ответственности ограничивает развитие синдро-
ма эмоционального выгорания, а при нечеткой или неравномерно распределенной от-
ветственности за свои профессиональные действия этот фактор резко возрастает даже 
при низкой рабочей нагрузке. Способствуют развитию эмоционального выгорания те 
профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не согласованы, имеет-
ся конкуренция, в то время как успешный результат зависит от слаженных действий 
[1, с. 25].
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Вышесказанное определило подход к организации процедуры исследования – изуче-
нию потребности образовательной практики в совершенствовании профессиональной 
подготовки педагога в направлении профилактики эмоционального выгорания – разра-
ботке педагогической технологии, учитывающую специфику профессиональной дея-
тельности учреждений образования разных уровней.

Экспертам – педагогам – предлагалась анкета, включающая описание ситуации, воз-
никающей в их деятельности по окончании отчетного периода, когда необходимо в ус-
ловиях дефицита времени представить отчеты по основным видам образовательного 
процесса.

Анализ результатов экспертизы позволил установить следующие:
Большинство педагогов описанную ситуацию, нередко возникающую в их професси-

ональной деятельности, считают стрессогенной (24 % ответили «да», 44 – «скорее да, 
чем нет», 24 % – «скорее нет, чем да»); для 8 % данная ситуация таковой не является. 

По вопросу «Какова вероятность появления перечисленных симптомов эмоциональ-
ного выгорания» мнения экспертов распределились следующим образом: 56 % педа-
гогов выделили симптом «эмоциональное истощение»; 12 % – «формальный подход 
к учащимся и к работе»; 8 % – «психосоматические недомогания»; 24 % – «отрицание 
значимости своих достижений».

Обеспечить стабилизацию сложившейся ситуации, как считают респонденты, им 
помогают личностные ресурсы. Так, для 32 % педагогов – это «эмоциональная устой-
чивость»; для 32 % опрошенных – «мотивация развития собственной личности»; для 
24 % – «конструктивные стратегии совладения со стрессом»; для 12 % – «этика педаго-
гической деятельности».

Необходимость расширения своей квалификации в сфере предупреждения и преодоления 
эмоционального выгорания в условиях непрерывного образования педагога эксперты опре-
делили так: «есть необходимость в любом случае» – 48 %; «нет необходимости в любом слу-
чае» – 12 %; «необходимость ситуационная» – 32 %; «необходимость личностная» – 8 %.

Реализовать совершенствование педагогической деятельности в направлении пред-
упреждения эмоционального выгорания у педагога, как рассматривает большинство 
респондентов (40 %), позволит такой вид дополнительного образования взрослых как 
«повышение квалификации», 4 % экспертов считает, что оптимизировать  их деятель-
ность позволит «повышение квалификации»; 4 % – «стажировка» и 52 % – «обучающие 
курсы».

Результаты экспертного опроса педагогов дополняют материалы эмпирического ис-
следования педагогов и позволяют определить содержание педагогической технологии 
в направлении профилактики эмоционального выгорания преподавателя высшей школы.
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ВУЗЕ: 
КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА

Е. А. Веремейко, К. С. Винничек
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Современное высшее учебное заведение – это информационно-образовательная среда 
с инновационными технологиями обучения, формирующая универсальные, базовые про-
фессиональные и специализированные компетенции у грамотных высококвалифициро-
ванных специалистов, цель которых заключается в успешном управлении экономикой и 
обслуживанием современного производства.
Ключевые слова: новые технологии; высококвалифицированный специалист; высшее 

образование; компетенции; современное производство; экономика.

INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY: 
COMPETENCES OF THE XXI CENTURY

А. A. Verameika, K. S. Vinnichak
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

A modern higher educational institution is an information and educational environment 
with innovative learning technologies, that forms universal, basic, professional and specialized 
competencies of competent highly qualifi ed specialists, whose purpose is in successful 
management the economy and modern production maintenance.

Keywords: new technologies; highly qualifi ed specialist; higher education; competence; 
modern production; economy.

Конец XX и начало XXI века характеризуется интенсивным развитием всех сторон 
человеческой жизни. Научно-технический прогресс внес свой вклад в развитие эконо-
мики и промышленности. Новые технологии становятся основным фактором преобра-
зования всех форм жизни человека. Главной ценностью становятся не капитал, а знания, 
информация и технологии. Новые технологии для человека являются средством, при 
помощи которого он может реализовать свои способности, а также удовлетворять свои 
потребности. В современных условиях научно-технический прогресс является движу-
щей силой экономического развития общества. В истории человечества позитивные со-
циальные изменения под влиянием технологических и технических инноваций.
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С помощью новых технологий производство имеет возможность автоматизировать 
основные процессы, повышать производительность труда и снижать все затраты и себе-
стоимость выпускаемой продукции, т. е. улучшать качество жизни человека. 

Поэтому для управления экономикой и обслуживания современного производства 
нужны грамотные высококвалифицированные специалисты, способные анализировать 
ситуации и проблемы, искать пути их решения; уметь быстро адаптироваться в изменя-
ющихся условиях; быть коммуникабельными в коллективе.

Для решения этой проблемы призвана система образования на всех этапах обучения. 
Каждое учебное заведение формирует свою информационно-образовательную среду 
с использованием инновационных технологий обучения. Как в производстве, так и в 
образовании передовые технологии позволяют усовершенствовать традиционные фор-
мы и методы обучения. В настоящее время в высших учебных заведениях активно про-
исходит процесс внедрения инновационной деятельности, цель которого заключается 
в раскрытии способностей каждого обучающегося и в формировании у него навыков, 
отвечающих актуальным запросам современного общества.

Студенческая молодежь характеризуется высокой мотивацией, креативностью и про-
фессиональной увлеченностью. Формирование этих качеств у будущих специалистов воз-
можно в инновационной образовательной среде: формах и методах обучения, новых пе-
дагогических технологий, качественного материально-технического оснащения занятия.

В системе высшего образования основное внимание уделяется участию совре-
менной студенческой молодежи в получении знаний и его активности в этом про-
цессе. Основная роль отводится не преподавателю, передающему свои знания, 
а обучающимся, которые должны найти пути получения знаний. Для этих целей пре-
подаватель должен использовать различные формы и методы работы на занятиях. 
На лекционных занятиях часто используются методы проблемного изложения из-
учаемого материала поисково-исследовательского характера. На лабораторных 
и практических занятиях, семинарах и научных конференциях применяются методы 
учебно-исследовательской деятельности с творческим подходом, а также коммуника-
тивные технологии (обсуждения, доклады, дискуссии, учебные дебаты, круглый стол 
и другие формы). 

В процессе обучения у обучающихся формируются определенные компетенции: кри-
тическое мышление, креативность, коммуникабельность, сотрудничество, знания, уме-
ния, опыт и личностные качества, необходимые для решения теоретических и практи-
ческих задач. 

Основной целью работы высших учебных заведений является подготовка всесторон-
не развитых, высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на тру-
довом рынке. Поэтому специалист, освоивший содержание образовательной программы 
по специальности, должен обладать универсальными, базовыми профессиональными 
и специализированными компетенциями.

Универсальные компетенции обязывают молодого специалиста знать закономерности 
исторического развития и формирования государственных и общественных институтов 
своей страны; уметь анализировать социально-значимые явления, события и процессы, 
происходящие в обществе; владеть основными категориями политологии и идеологии, 
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понимать специфику формирования и функционирования политической системы своего 
государства.

Базовые и специализированные компетенции формируют знания, умения и навыки 
в своей профессиональной деятельности, полученные на занятиях и в самостоятель-
ной работе. Специалист должен обладать необходимыми знаниями, уметь их применять 
в своей практической деятельности.

УДК 378.046.4

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В. И. Вязгина 
Академия последипломного образования, Минск, Беларусь

В статье описывается сущность методической грамотности педагога, содержание 
её компонентов. Приведены примеры развития методической грамотности педагогов в 
процессе повышения квалификации в Академии последипломного образования. 
Ключевые слова: методическая грамотность; компоненты методической грамот-

ности; профессиональная компетентность; методы развития; методический ринг.

THE TEACHER'S METHODOLOGICAL LITERACY IS THE BASIS 
FOR THE DEVELOPMENT OF HIS PROFESSIONAL COMPETENCE

V. I. Viazgina
Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus

The article describes the essence of methodological literacy of a teacher, the content of 
its components. Examples of the development of methodological literacy of teachers in the 
process of professional development at the Academy of Postgraduate Education are given.

Keywords: methodological literacy; components of methodological literacy; professional 
competence; development methods; methodical ring.

Вопрос развития методической грамотности как важной основы профессиональной 
компетентности педагога является актуальным. Меняются требования, обновляется со-
держание нормативных правовых актов, педагогам приходится быстро адаптироваться 
к изменяемым условиям, они должны не только постоянно усваивать новые знания, но 
и уметь применять их в нестандартных ситуациях. Понятие методическая грамотность, 
по мнению Е. В. Титовой, рассматривается как состояние и строй педагогического мыш-
ления, профессионального сознания педагога, при котором он способен осознавать 
(представлять, понимать, «видеть») методику организации воспитательного процесса 
на всех его уровнях [1]. Н. А. Егорова трактует методическую грамотность как  необхо-
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димый для успешного обучения и воспитания объём педагогических знаний, умений, 
навыков и опыта творческой деятельности [2]. 

Методическая грамотность педагога представляет собой знание механизмов усвое-
ния информации, необходимой в профессиональной деятельности, владение приёмами, 
методами, технологиями и методиками обучения и воспитания и умения применять их в 
организации образовательного процесса и методической работы. Если обобщить сказан-
ное, то методическая грамотность – это уровень методической образованности педагога, 
степень его профессиональной компетентности. 

В структуру методической грамотности входят: теоретические знания, практическая 
подготовка и его личностные качества [2].

Н. А.  Егорова выделяет следующие компоненты методической грамотности: 
♦ мотивационно-целевой. Эффективность методической грамотности детерминиро-

вана внутренними мотивами (интерес, стремление к поиску, выдвижение идей, стремле-
ние к самореализации) и внешними (потребность в завоевании престижа и уважения);

♦ содержательно-информационный. Чтобы грамотно действовать, педагог должен 
обладать системой предметно-научных, профессиональных знаний, технологичных 
умений;

♦ операционально-деятельностный. Это способность педагога выстраивать действия 
и операции, применять определенные методы, методики в процессе решения различных 
педагогических ситуаций на основе имеющихся у них знаний;

♦ управленческо-волевой. Представляет собой мобилизацию волевых усилий и управ-
ление действиями по решению различных педагогических ситуаций и принятию реше-
ний. Необходимо развивать коммуникативные умения, эмоционально-волевые и нрав-
ственные качества педагога;

♦ оценочно-рефлексивный. Обеспечивает оценку и самооценку результатов деятель-
ности, осознание своих ошибок и достижений. Данный компонент связан с рефлексией 
своих собственных действий и с обобщением собственного опыта [2]. 

Выделенные компоненты являются ступенями и основой профессиональной компе-
тентности педагога.

Мы будем придерживаться мнения, что профессиональная компетентность – это 
интегративное качество, индивидуальная характеристика педагога, его способность 
и готовность, успешно и эффективно осуществлять деятельность для решения раз-
личных профессиональных  задач и получения необходимых результатов работы, даже 
в нестандартных ситуациях, на основе имеющихся у него знаний, умений и опыта де-
ятельности. В течение всей своей профессиональной деятельности педагогу необходи-
мо непрерывно развиваться: повышать уровень своих знаний, практической подготовки 
и совершенствовать личностные качества. Развитию методической грамотности как 
важной основы профессиональной компетентности педагога способствуют: участие 
в семинарах, конференциях, в различных методических мероприятиях, в реализации 
инноваций, но наиболее эффективно – обучение на курсах повышения квалификации.

В ГУО «Академия последипломного образования» (далее – АПО) повышение квали-
фикации педагогов (далее – слушателей) основано на трансляции последних достижений 
педагогической науки, передового педагогического опыта. Слушатели охотнее участвуют 
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в занятиях, организованных в творческом, инновационном стиле. Поэтому в рамках 
курсов повышения квалификации в АПО значительное внимание уделяется созданию 
программ с использованием инновационных форм и методов, способствующих фор-
мированию у слушателей профессиональных знаний, необходимых для практической 
деятельности и умений их осуществлять. Например, используются такие формы, как 
лекция с элементами практикума, круглый стол, педагогическая студия, учебная деловая 
игра, тренинг, конференция по обмену опытом и др. Содержание программ повышения 
квалификации направлено на развитие методической грамотности и совершенствование 
профессиональной компетентности у слушателей. Эффективными методами при этом 
являются управляемые дискуссии, метод «Кове р идей», «Открытый микрофон», творче-
ские мастерские, методические ринги и т. д. 

Например, метод «Ковер идей» способствует эффективному развитию методической 
грамотности педагогов. Его использование позволяет определять и решать педагогиче-
ские проблемы. Предполагает следующие этапы работы:

1 этап – понимание проблемы (почему проблема существует, каковы причины);
2 этап – поиск решений (какие направления деятельности можете предложить, чтобы 

изменить существующую ситуацию);
3 этап – конкретизация деятельности (что конкретно можно сделать, чтобы решить 

существующую проблему всем вместе);
4 этап – индивидуализация деятельности (что лично я сделаю и что постараюсь сде-

лать для решения данной проблемы);
5 этап – оценка идей (рефлексия деятельности и идей).
Результатом работы каждой команды (количество команд зависит от числа слуша-

телей) является представление «Ковра идей» с определенной концепцией по решению 
определенной проблемы. 

Метод «Ковер идей» позволяет проанализировать проблему с разных сторон, проду-
мать поиск решений и индивидуализировать действия участников занятия.

Для развития навыков обобщения и предъявления опыта у слушателей, его демон-
страции на научно-методических мероприятиях, конкурсах, выставках в Академии по-
следипломного образования применяются такие формы проведения занятий, как учеб-
ные деловые игры, конференции по обмену опытом, семинары-практикумы, которые 
часто проводятся в онлайн-формате. Организация в процессе повышения квалификации 
вебинаров по обмену опытом, семинаров-тренингов, дискуссий, интерактивных игр, ра-
бота с партнером в паре, в группе позволяет развивать у слушателей коммуникативные 
умения, что также является компонентом их методической грамотности.

Совместная интерактивная, активная и проектная деятельность слушателей АПО по-
зволяют развивать их методическую грамотность в сфере построения взаимоотноше-
ний в ходе выполнения различных видов деятельности между участниками, развивает 
способность осуществлять обмен мнениями, отстаивать свою позицию, способствует 
формированию толерантного отношения к мнению другого. Интерес представляет ор-
ганизация методического ринга – одного из дискуссионных методов повышения квали-
фикации слушателей. 
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Этапы проведения методического ринга:
1. Вступительное слово (знакомство-приветствие).
2. Сообщение темы и правил методического ринга.
3. Деление на команды (можно предложить разные способы). 
4. Выбор экспертов.
5. Командные соревнования (продолжительность обсуждения внутри команды не бо-

лее 5 минут).
6. Итог игры. Рефлексия.
Методический ринг готовится в виде ответов на вопросы по актуальным проблемам 

воспитания. Вопросы выбирают сами слушатели. Например, тема «Методические воз-
можности интерактивных методов: за и против». На один вопрос отвечают две команды 
слушателей. У них могут быть разные позиции и мнения. Эксперты из числа слушате-
лей в методических рингах определяют, какая команда в ответах на вопрос была наи-
более близка к правильной их трактовке. Преподаватель заранее устанавливает регла-
мент, правила, побуждает аргументировать свою позицию, четко следит за соблюдением 
регламента и ходом игры. В конце ринга проводится анализ и рефлексия, подводятся 
итоги, делаются выводы. Главный принцип проведения ринга – уважение к позиции 
и мнению каждого выступающего.

Таким образом, на курсах повышения квалификации в АПО удовлетворяются потреб-
ности слушателей в развитии методической грамотности путем проведения дискуссий, 
игровых имитаций, проектирования педагогической деятельности и описанных выше 
инновационных форм и методов образовательной деятельности. Лишь постоянное по-
вышение методической грамотности, непрерывная работа над собой, самообразование, 
самосовершенствование и самоконтроль позволят педагогам добиться успехов в про-
фессиональной деятельности, стать для учащихся образцом для подражания.
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Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к формированию функ-
циональной грамотности обучающихся. Рассматривается функциональная грамот-
ность будущего учителя, раскрываются особенности его подготовки к формированию 
функциональной грамотности обучающихся.
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the features of his preparation for the formation of functional literacy of students.
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Важным условием устойчивого социокультурного развития современного общества 
выступает повышение качества высшего педагогического образования. Сегодня возни-
кает необходимость в подготовке педагога, который компетентно решает профессио-
нальные задачи, обусловленные вызовами времени: поликультурным, дистанционным, 
инклюзивным, смешанным образованием. Особое значение при этом имеет готовность 
педагога к формированию функциональной грамотности обучающихся. 

В настоящее время понятие «функциональная грамотность» рассматривается в кон-
тексте компетентностного подхода, согласно которому в качестве результатов образова-
ния выступают компетенции обучающихся. Соответственно, функциональную грамот-
ность мы рассматриваем как результат образования, а сформированность компетенций, 
ее составляющих, – как необходимое условие для успешной жизнедеятельности обуча-
ющихся в различных жизненных контекстах: образовании, профессиональной деятель-
ности, общении. Речь идет об универсальных компетенциях, таких как критическое, 
креативное мышление, коммуникация, кооперация и сотрудничество. В рамках Между-
народной программы по оценке образовательных достижений (PISA) основными обла-
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стями функциональной грамотности выступают математическая, читательская и есте-
ственно-научная грамотность.

Международный опыт показывает, что сегодня образовательная политика многих 
стран мира направлена на интеграцию универсальных компетенций в национальные 
образовательные стандарты. Республика Беларусь не является исключением. В 2021 г. 
вступили в силу новые образовательные стандарты высшего образования первой сту-
пени, ориентированные на формирование у будущих педагогов широкого спектра вос-
требованных временем компетенций, удовлетворяющих ожидания социума и работо-
дателей, а также повышающих гибкость образовательных программ [1]. В этой связи 
актуальность проблемы профессиональной подготовки будущих учителей к формирова-
нию функциональной грамотности обучающихся не вызывает сомнения.

Анализ научной литературы и образовательной практики государств, занимающих 
лидирующие позиции по результатам исследования PISA, показал, что основу профес-
сиональной подготовки будущих учителей к формированию функциональной грамот-
ности обучающихся составляет ценность знания и образования как главного механизма 
развития личности и общества в целом [2; 3].

Цель профессиональной подготовки заключается в формировании у будущих учите-
лей функциональной грамотности. Только функционально грамотный учитель способен 
обеспечивать эффективное формирование функциональной грамотности школьников.

В ходе проведенного исследования было установлено, что «функциональная грамот-
ность будущего педагога» – это довольно широкое понятие, которое предполагает:

♦ способность включать в содержание урока междисплинарные темы (устойчивое 
развитие, экология, здоровье, гражданственность, самореализация) и реализовывать 
межпредметные связи (география и литература, биология и физика, история и математи-
ка, биология и информатика и др.);

♦ умение разрабатывать и использовать на уроке контекстные задачи, позволяющие 
формировать у обучающихся компетенции, которые составляют основу функциональ-
ной грамотности;

♦ способность применять в образовательном процессе инновационные педагогиче-
ские технологии и модели обучения: смешанное («Перевернутый урок», «Ротация стан-
ций»), STEAM-обучение, проблемное, проектное обучение, обучение на основе иссле-
дования;

♦ способность применять в образовательном процессе информационно-коммуника-
ционные технологии (Гугл-класс, виртуальная доска Padlet, онлайн-сервисы для созда-
ния игрового контента (Kahoot), электронные образовательные ресурсы, виртуальные 
лаборатории и др.) [4].

Результаты исследования позволили выявить особенности профессиональной подго-
товки будущих учителей к формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Прежде всего, это усиление исследовательского и прикладного характера подготовки 
будущих педагогов посредством включения студентов в разработку и реализацию меж-
дисциплинарных исследовательских проектов, включения кросс-дисциплинарных тем 
(устойчивое развитие, глобализация и др.) в содержание учебных дисциплин психолого-
педагогического, социально-гуманитарного и общепрофессионального модулей. 
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Не менее важным выступает усиление практико-ориентированного характера подго-
товки будущих учителей посредством включения в содержание педагогических дисци-
плин контекстных задач, кейс-технологий, которые позволяют моделировать условия, 
максимально приближенные к условиям профессиональной деятельности [4].

Особое значение имеет цифровизация образовательного процесса, обуславливаю-
щая широкое использование информационных ресурсов (ЭУМК, электронных пособий, 
справочников, презентаций, видеоматериалов, облачных технологий и др.), а также си-
стем управления обучением (например, Moodle). Применение информационно-комму-
никационных технологий в образовательном процессе способствует совершенствова-
нию системы контроля и оценки результатов обучения и в целом повышению качества 
образовательного процесса, направленного на подготовку будущих педагогов к форми-
рованию функциональной грамотности обучающихся.
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 ПРОДВИЖЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»

Т. П. Дюбкова-Жерносек
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Обсуждается роль открытых заданий различного типа в развитии приоритетных 
личностных качеств (когнитивных, креативных, оргдеятельностных и др.) обучаю-
щегося при освоении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности челове-
ка». Выявлено соответствие эвристических качеств личности доминирующим видам 
учебной деятельности студента, осуществляемой при взаимодействии с реальной дей-
ствительностью.
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Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности человека; эвристическое обуче-
ние; виды образовательной деятельности; открытое задание; личностные качества.

PROMOTION OF A HEURISTIC APPROACH TO LEARNING DURING 
THE STUDY OF THE academic DISCIPLINE «SAFETY OF HUMAN VITAL 

ACTIVITY» 

T. P. Dyubkova-Zhernosek
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The role of various types of open type tasks in the development of student′s primary personal 
qualities (cognitive, creative, organizational, etc.) during the study of the academic discipline 
«Safety of human vital activity» is discussed in the article. The correspondence of the personal 
heuristic qualities to the dominant types of educational activities carried out by the student in 
interaction with reality has been established.

Keywords: safety of human vital activity; heuristic learning; types of educational activities; 
open type task; student′s personal qualities.

Проблема повышения качества профессиональной подготовки обучающихся при-
обретает в настоящее время особую актуальность в связи с формированием иннова-
ционной структуры университета нового поколения. В Белорусском государственном 
университете (БГУ) модель «Университет 3.0» реализуется «через интегративную об-
разовательную среду, обеспечивающую единство системы “образование – наука – ин-
новации – коммерциализация – производство”». Креативность системы образования 
в рамках указанной модели «(на уровне целей, содержания обучения, форм и методов 
реализации, критериев оценивания) заключается в возможности для каждого студента 
выявлять, раскрывать и реализовывать свой потенциал, не усваивать так называемые 
“правильные” знания, а создавать образовательный продукт, отличный от продуктов 
другого обучающегося» [1, с. 3]. 

Организация образовательного процесса при освоении учебной дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности человека» предусматривает различные инновационные 
подходы и методы обучения. Лидирующие позиции среди них занимает эвристический 
подход к обучению, предполагающий творческую самореализацию студента в процессе 
создания образовательных продуктов в изучаемых областях знаний, осуществление им 
личностно значимых открытий при взаимодействии с окружающим миром и выстраи-
вание индивидуальной образовательной траектории в каждой из образовательных об-
ластей [2, с. 257; 3, с. 22]. Основной содержательный элемент эвристического обуче-
ния – открытое (эвристическое) задание. Приоритетное развитие личностных качеств 
обучающегося (когнитивных, креативных, коммуникативных и др.) определяется раз-
личными видами образовательной деятельности, осуществляемой им при выполнении 
открытого задания. Внешним продуктом образовательной деятельности обучающегося 
является созданный им материализованный продукт, внутренним – его образовательное 
приращение (знания, умения, навыки, компетентности, способности и усвоенные спо-
собы деятельности). 
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Цель работы – обосновать роль открытых заданий различного типа в развитии эв-
ристических качеств личности соответственно видам деятельности обучающихся при 
освоении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 

Статья является результатом участия автора в дистанционной программе повышения 
квалификации «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но 
одинаково», организованной в Белорусском государственном университете в рамках ре-
ализации проекта «Педагогическая мастерская online-обучения: опыт БГУ» (май-июнь 
2020 г.). 

Подготовительный этап эвристического интернет-занятия включает размещение пре-
подавателем на Образовательном портале (LMS Moodle) открытого задания, учебных 
материалов по изучаемой теме (не должны содержать готовое решение задания), кри-
териев оценивания субъективного (предметного) и коммуникативного образовательных 
продуктов. На первом этапе обучающемуся предоставляется возможность самостоятель-
ного познания реального объекта действительности с помощью эвристических методов 
обучения. Результатом выполнения открытого задания является создание субъективного 
образовательного продукта. На втором этапе студент сопоставляет его с культурно-исто-
рическим аналогом. На третьем этапе осуществляется обобщение материализованного 
продукта. Каждому обучающемуся предлагается ознакомиться с образовательными про-
дуктами, созданными другими студентами группы. С помощью инструмента «Форум» 
организуется их обсуждение и создается коммуникативный продукт. Завершающий этап 
самостоятельной учебной деятельности студентов является рефлексивно-оценочным. 
Ниже приводится текст разработанного автором открытого задания креативного типа 
«Всегда ли дом – крепость?». 

«Всегда ли дом – крепость?». После получения сообщения о землетрясении следует 
незамедлительно покинуть здание из-за угрозы обрушения строительных конструкций. 
Гражданам, находящимся в многоквартирном жилом здании и не имеющим возможно-
сти покинуть его в течение 15–20 сек после первых подземных толчков, рекомендуется 
занять наиболее безопасное место в своей квартире.
Вообразите себя членом команды специально обученных спасателей, участвующих в 

работах по извлечению из завалов людей, выживших после землетрясения. Анализируя 
случаи благоприятного исхода для жизни, вы пришли к выводу о связи их с местона-
хождением человека в жилом здании во время подземных толчков. Это позволило вам 
сформулировать собственную концепцию выживания людей в многоквартирных жилых 
зданиях при землетрясении. Обоснуйте ее и изложите в виде эссе. 

Эвристическое задание предполагает творческую деятельность обучающегося, раз-
вивающую креативные качества личности (сформулировать и обосновать собственную 
концепцию, под которой понимается ведущая идея, определяющая стратегию действий 
при стихийном бедствии). Эта деятельность студента не предполагает предварительных 
умений действия по образцу, создающих шаблонные представления о требуемом обра-
зовательном продукте. Согласно таксономии образовательных целей по Б. С. Блуму, обу-
чающийся достигает при выполнении открытого задания высокого уровня мышления 
и развития. 
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Примером эвристического задания когнитивного типа, предполагающего при его вы-
полнении познавательную деятельность студента, развивающую когнитивные качест-
ва личности, является разработанное автором задание «Кто тонет – за соломинку хвата-
ется». 

«Кто тонет – за соломинку хватается». Соблюдение мер личной безопасности за-
нимает приоритетное место при спасении утопающих. Перед принятием решения об 
оказании помощи спасатель-доброволец должен оценить свои возможности и соотне-
сти предполагаемую пользу действий со степенью риска для собственной жизни. 
Представьте себя в роли инструктора по обучению граждан правилам поведения 

и спасения на воде. Вы намерены привлечь внимание обучающихся к проблеме риска для 
собственной жизни при оказании помощи утопающим. 

1. Составьте перечень действий по спасению утопающих, сопряженных с высоким 
риском для жизни спасателя-добровольца и низким риском (отсутствием риска). Раз-
местите их в двух столбцах таблицы (не менее пяти пунктов в каждом столбце). 

2. Обоснуйте ваш выбор (до двух страниц текста).
Обучающийся до стигает среднего уровня мышления и развития при выполнении пер-

вой части задания, демонстрируя понимание структуры материала и умение разделить 
(разграничить) его на части, и высокого уровня мышления и развития при выполнении 
второй части, оценивая утверждения с помощью самостоятельно сформулированных 
критериев и аргументируя свою точку зрения. Представленные ниже фрагменты реф-
лексии студентов первого курса, обучающихся по специальности 1-24 01 01 «Между-
народное право» на факультете международных отношений, подтверждают их лич-
ностные приращения.

Бахматович Алина: «После выполнения открытого задания изменилось мое отноше-
ние к ситуациям на воде. Я осознала, насколько более ответственно следует подходить к 
любительскому плаванию и оказанию помощи утопающим. К сожалению, обычно мень-
ше всего думаешь о риске для собственной жизни, бросаясь на помощь другому челове-
ку. Но теперь я стала больше ценить свою жизнь и понимать, как важны приобретенные 
мной знания в данной области. Я уверена в том, что смогу не только совершать проду-
манные действия при спасении утопающего, но и убеждать других людей, как следует 
себя вести». 

Досин Владислав: «В большинстве случаев рекомендации по спасению утопающих 
содержат определенный набор действий, но при этом мало внимания уделяется риску 
для жизни спасателя. После выполнения задания я посмотрел на эту ситуацию совер-
шенно с другой стороны. Раньше я не задумывался над тем, что спасение утопающих 
может быть очень рискованным для спасателя. Собственная жизнь приобрела для меня 
теперь особую ценность. Я понял также, что нужно самому строго соблюдать правила 
поведения на воде». 

Лепёхина Яна: «После выполнения этого задания я еще раз убедилась, что самое цен-
ное – человеческая жизнь. Я развила умение здраво мыслить и научилась быстро при-
нимать решение в критической ситуации. А еще я сформировала у себя способность не 
поддаваться панике. Для меня выполнение этого задания было очень полезным, оно по-
зволило систематизировать, расширить и закрепить полученные на занятиях знания».
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Преимущественно методологическая деятельность обучающегося, направленная на 
развитие оргдеятельностных качеств личности, проявлялась при выполнении им эври-
стических заданий оргдеятельностного типа. Задание данного типа было предназначе-
но для работы в малых группах (по 4–5 человек) и заключалось во взаимном рецензи-
ровании составленного студентами правила поведения при пользовании транспортом 
общего пользования и его логического обоснования. Требовалось написать рецензию 
с замечаниями, разместить ее на портале и обсудить в группе с помощью инструмента 
«Форум».

Выполнение открытых заданий в ходе эвристических интернет-занятий при освоении 
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» обусловливает при-
оритетное развитие личностных качеств (когнитивных, креативных, оргдеятельностных 
и др.), соответствующих доминирующему виду деятельности обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Ю. Жук, Т. Г. Капустина 
Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Формирование экологических компетенций студентов в рамках профессиональной де-
ятельности наиболее эффективно посредством практико-ориентированного подхода 
в обучении. Применение современных технологий способствует эффективному форми-
рованию экологических компетенций.
Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональная деятельность; эко-

логические компетенции; устойчивое развитие.
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FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCES OF STUDENTS 
IN THE FRAMEWORK OF PROFESSIONAL ACTIVITIES

 
Е. Zhuk, T. Kapustina

International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University, 
Minsk, Belarus

The formation of environmental competencies of students within the framework of professional 
activities is most effective through a practice-oriented approach to teaching. The use of modern 
technologies contributes to the effective formation of environmental competencies.  

Keywords: competence-based approach; professional activity’ environmental competence; 
sustainable development.

Современные тенденции образования и проблемы экологического характера приводят 
к необходимости перехода на более высокий уровень профессионального становления 
специалистов-экологов. Конкурентному специалисту необходимо обладать способно-
стями к самоорганизации и саморазвитию, созданию индивидуальной образовательной 
траектории и стратегии успешной профессиональной деятельности. Основная цель ком-
петентностного подхода в образовании − становление специалиста, обладающего со-
циальной и профессиональной мобильностью, высоким уровнем компетентности в ре-
шении экологических задач. Актуальной задачей экологического образования является 
изучение, разработка и внедрение совокупности педагогических условий эффективного 
формирования экологических компетенций в образовательном процессе. 

Экологическое образование на уровне профессиональной школы должно быть на-
правлено на подготовку специалистов к практическому решению проблем окружающей 
среды и определяться конкретными практическими задачами, стоящими перед обще-
ством в связи с переходом к устойчивому развитию [1]. Необходимым условием реше-
ния вопросов экологического образования в интересах устойчивого развития является 
формирование у специалистов различного профиля экологической компетентности. 
Процесс формирования экологических компетенций является непрерывным, имеющим 
практико-ориентированное направление в образовательном процессе [2]. 

Материалом для проведения исследований послужили результаты анкетирования сту-
дентов специальности «Медико-биологическое дело» МГЭИ имени А. Д. Сахарова БГУ. 
Общеобразовательный стандарт специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое дело 
с присвоением квалификации «Биолог-аналитик. Преподаватель биологии» предусма-
тривает формирование следующих групп компетенций: академических, социально-лич-
ностных и профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональ-
ной деятельности [3]. Квалификационное поле предполагает наличие и целого ряда пе-
дагогических компетенций.  

Оценка эффективности формирования экологической компетентности студентов по-
средством практико-ориентированного подхода в обучении была дана нами при про-
ведении исследований среди студентов 3-го курса в рамках преподавания дисциплины 
«Методика преподавания биологии», играющей значимую роль в становлении профес-

Высшая школа: проблемы и перспективы



207

сиональных компетенций будущих специалистов.
В результате педагогического эксперимента при ответе на вопросы: «Владеете ли вы 

знаниями в области экологического образования?», «Владеете ли вы знаниями в области 
рационального природопользования и энергосбережения?» установлено, что уровень 
экологических компетенций студентов, участвующих в эксперименте, достаточно высо-
кий (68,1 % и 81,2 % соответственно). 

Анализ ответов респондентов позволил определить, насколько в целом процесс фор-
мирования экологических компетенций определяется применением практико-ориенти-
рованного подхода в образовательном процессе (рис. 1).

При ответе на вопрос анкеты «Какому уровню соответствует Ваше профессиональ-
ное мастерство в аспекте осуществления педагогической деятельности?» показатель 
увеличился после разработки и проигрывания уроков студентами (в среднем на 10–
20 %) (рис. 2).

Рис. 1. Оценка педагогических компетенций студентов до и после разработки уроков:
1. Способны ли вы находить, использовать литературные источники по темам, связанным 

с будущей профессиональной (педагогической) деятельностью? 2. Какому уровню соответствует 
ваше профессиональное мастерство в аспекте осуществления педагогической деятельности? 
3. Предполагали ли вы быть связанным с педагогической деятельностью? 4. Считаете ли вы, 
что экологические компетенции являются необходимым элементом специальности педагога? 

5. По вашему мнению, возможно ли согласовать учебный материал 
с формированием экологических компетенций в школе?

При ответе на вопрос о значении экологической компетентности в будущей профес-
сиональной деятельности положительный ответ дали 81,6 % студентов.

При ответе на вопросы, связанные с целями устойчивого развития (Считаете ли вы, 
что экологический компонент является «фундаментальной составляющей устойчивого 
развития в триаде ‟человек – окружающая среда – экономика”»?), до проведения меро-
приятий 94,2 % студентов ответили положительно, после эксперимента все студенты 
(100 %) на этот вопрос дали утвердительный ответ. На вопрос «Считаете ли вы, что 
решение целей устойчивого развития (ЦУР) неразрывно связано с формированием эко-
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логических компетенций школьников?» 79,7 % студентов до проведения эксперимента 
ответили положительно, после − 81, 6 %.

Рис. 2. Оценка формирования экологических компетенций до и после разработки уроков:
1. Владеете ли вы навыками организации научно-исследовательской работы в области 

экологии? 2. Достаточно ли у вас компетенций для аналитического и критического мышления 
в области экологии? 3. Имеет ли значение экологическая компетентность в вашей будущей 

профессиональной деятельности?

Практико-ориентированный подход в рамках решения вопросов профессиональных 
компетенций является эффективным средством формирования экологических компетен-
ций в образовательном процессе. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Д. В. Иванова
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В настоящее время в образовательном процессе активно используются электрон-
ные образовательные платформы, где размещаются учебные материалы, созданные 

Высшая школа: проблемы и перспективы



209

преподавателями. В случае, когда такие материалы являются объектами авторского 
права, возникают вопросы как принадлежности исключительного права, так и его ре-
ализации. При установлении служебного характера учебных материалов исключитель-
ное право принадлежит и реализуется нанимателем – учебным заведением. Однако за-
конодательством об авторском праве не учитывается специфика правового режима 
учебных материалов как объектов авторского права, что приводит к возникновению 
конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: авторское право; исключительное право; произведение; учебно-ме-

тодический материал; электронная образовательная платформа.

COPYRIGHT TO EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL MATERIALS 
USED THROUGH ELECTRONIC EDUCATIONAL PLATFORMS

D. V. Ivanova
Belarusian State University, Minsk, Belarus

Currently, in the educational process, electronic educational platforms are actively used, 
where educational materials created by teachers are posted. In the case when such materials 
are objects of copyright, questions arise as to the ownership of the exclusive right and its 
implementation. When establishing the offi cial nature of educational materials, the exclusive 
right belongs and is exercised by the employer – the educational institution. However, copyright 
law does not take into account the specifi cs of the legal regime of educational materials as 
objects of copyright, which leads to confl ict situations.

Keywords: copyright; educational and methodological material; electronic educational 
platform; exclusive right; work.

Активное использование электронных образовательных платформ в современной 
системе образования подняло множество актуальных вопросов проблемного характера. 
Так, многих участников образовательного процесса волнует проблема авторских прав 
на учебно-методические материалы.

В соответствии со ст. 216 Кодекса Республики Беларусь об образовании научно-мето-
дическое обеспечение высшего образования включает: учебно-программную докумен-
тацию образовательных программ высшего образования; программно-планирующую 
документацию воспитания; учебно-методическую документацию; учебные издания; 
информационно-аналитические материалы.

На практике преподаватели создают разнообразный учебный и учебно-методический 
материал, который предлагается студентам к использованию, включая в числе прочего 
курсы лекций, лекции-презентации, практикумы, планы отдельных семинарских и прак-
тических занятий, задания (задачи) к семинарским и практическим занятиям, управля-
емым самостоятельным работам, контрольным работам и коллоквиумам, творческие 
и эвристические задания. В нашем материале мы не исследуем отношения по поводу из-
данных учебников и учебных пособий, поскольку правовой режим их более определен.

Согласно Закону Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве 
и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) авторское право распространяет-
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ся на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от назначения и достоинства, а также способа выражения 
(п. 1 ст. 6). При этом произведение должно существовать в какой-либо объективной форме 
(п. 2 ст. 6). При условии, что учебно-методические материалы являются результатом 
творческой деятельности преподавателя и при размещении на электронной образова-
тельной платформе, например, Moodle (модульной объектно-ориентированной динами-
ческой обучающей среде), они выражены в цифровой форме, такие материалы будут яв-
ляться объектами авторского права. Проблема принадлежности исключительного права 
на такое произведение, а также его дальнейшего использования начинает сильно волно-
вать субъектов, задействованных в соответствующих отношениях.

Размещение учебных материалов на электронных образовательных платформах по-
вышает степень их доступности даже при условии установления всех возможных огра-
ничений доступа, которые вводятся для того, чтобы материалами пользовались только 
студенты, которым он предоставлен. Цифровая форма предполагает более простые спо-
собы воспроизведения, т. е. создания таких же цифровых копий, подобно той, в кото-
рой учебное произведение уже существует. Соответственно, при современном развитии 
технологий предотвратить распространение цифровых копий за «пределы» учебного 
заведения без использования дополнительных технических средств становится практи-
чески невозможным [1]. Высокая вероятность неправомерного использования третьими 
лицами результатов творческого труда преподавателя ведет в том числе к нежеланию 
размещать свои результаты на образовательной платформе.

Непосредственно связанной с предыдущей является проблема квалификации рассма-
триваемых произведений как служебных и соответствующего правового режима этих 
произведений. Служебным является произведение, созданное автором по заданию на-
нимателя или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым догово-
ром (ст. 4 Закона об авторском праве). Подготовка учебно-методических материалов для 
обеспечения образовательного процесса (учебно-методическая работа) является одной 
из обязанностей преподавателя, как правило, определенной в должностной инструкции 
и/или трудовом договоре. «В качестве служебного произведения могут рассматривать-
ся любые результаты интеллектуальной деятельности преподавателя высшей школы, 
направленные на учебно-методическое обеспечение преподаваемых ими дисциплин, 
и выполнение научных исследований кафедры» [2]. Произведения, которые созданы 
в результате выполнения учебно-методической работы, будут являться служебными. 
Это означает, что исключительное право на такие произведения принадлежит не препо-
давателю-автору, а его нанимателю – учреждению образования (п. 2 ст. 17).

Применение правила о принадлежности исключительных прав на служебное произ-
ведение нанимателю может быть исключено в результате включения иных положений в 
договор между автором и нанимателем [3, с. 151]. В то же время представляется не соот-
ветствующим законодательству и включение в трудовые договоры с профессорско-пре-
подавательским составом условий о том, что права на все созданные ими произведения 
принадлежат нанимателю. Во-первых, потому что договоры, обязывающие автора пре-
доставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результа-
тов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны 
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(п. 3 ст. 986 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Во-вторых, нельзя говорить о 
том, что все, что будет создано таким физическим лицом, будет соответствовать опре-
делению служебного произведения. «В судебной практике при квалификации произве-
дения в качестве служебного важным является установление следующих юридических 
фактов: существование трудовых отношений и их надлежащее для создания служебных 
произведений юридическое оформление; прямая взаимосвязь между трудовой функци-
ей работника и служебным результатом интеллектуальной деятельности; наличие слу-
жебного задания на создание объекта авторского права» [2].

При увольнении преподавателя возникает многогранная проблема сохранения учеб-
но-методических материалов, являющихся объектами авторского права, у нанимателя. 
С одной стороны, с точки зрения Закона об авторском праве последний имеет полное 
право и далее распоряжаться такими произведениями. С другой стороны, отсутствие 
уверенности в том, что данный конкретный материал создан как служебное произведе-
ние, порождает вероятность предъявления претензий со стороны бывшего работника по 
поводу неправомерного использования объекта. Количество и объемы учебно-методиче-
ских материалов, создаваемых в крупных учебных заведениях республики, вносят свою 
специфику в возможности фиксации создаваемых объектов в качестве служебных. При 
наличии задания, которое может выражаться, в частности, в указании в индивидуаль-
ном плане преподавателя на создание того или иного учебного материала, доказать, что 
такое произведение является служебным легче. Однако если соответствующая строка 
в индивидуальном плане отсутствует и задание не оформлялось письменно, например, 
не содержалось в протоколе заседания кафедры, у нанимателя практически нет прием-
лемого для практики способа подтвердить, что данный объект служебный. Его нахожде-
ние на электронной образовательной платформе еще не доказывает, что исключительное 
право принадлежит нанимателю.

Особо интересует нанимателя, который является правообладателем, вопрос, вправе 
ли бывший работник «забрать» с собой созданные им учебные материалы для исполь-
зования в своей дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе у другого на-
нимателя. За долгие годы сложилась практика, про которую нельзя однозначно сказать, 
что она всецело соответствует требованиям законодательства об авторском праве. Если 
правообладателем является прежний наниматель, то для использования данных произ-
ведений необходимо получение его согласия на такое использование, а именно заключе-
ние лицензионного договора. Однако обычно такой договор не заключается. Более того, 
если у бывшего работника сохраняется доступ к образовательной платформе, где он сам 
осуществляет как размещение материалов, так и их изменение и удаление, наниматель 
рискует вовсе лишится возможности их дальнейшего использования и реализации своих 
авторских прав. Как минимум, отсутствует практика запрета их использования у другого 
нанимателя.

В результате учебно-методической работы преподавателя создаются разнообразные 
учебно-методические материалы. Их размещение на электронных образовательных 
платформах, активно практикуемое в последнее время, привело к возрастанию числа 
конфликтных ситуаций, связанных с наличием и реализацией авторских прав на такие 
произведения. В том числе внимания и разрешения требуют проблемы подтверждения 
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учреждением образования своих авторских прав на служебные учебные материалы, за-
щиты материалов, распространяемых через электронные образовательные платформы, 
реализации прав нанимателя на созданные ранее учебные материалы в случае увольне-
ния преподавателя.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

О. Н. Корело 
Республиканский институт высшей школы, 

Минск, Беларусь 

В статье раскрыты преимущества электронного обучения в системе образователь-
ных услуг. Предложен обзор основных инновационных методик, которые способствуют 
получению знаний в режиме on-line и off-line. Рассматриваются вопросы интеграции 
открытых образовательных ресурсов в образовательный процесс. 
Ключевые слова: электронное обучение; инновационные методики; онлайн-ресурс; 

дистанционная форма; электронные технологии, образовательная среда.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

O. N. Korelo
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

The article reveals the advantages of e-learning in the system of educational services. An 
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В условиях формирования информационного общества теоретическое знание стано-
вится основной движущей силой прогресса, базой для развития инновационных техно-
логий, инвестируя большой объем средств в человеческий ресурс и профессиональные 
знания. 

Развитие компьютерных технологий и средств связи информатизирует все секторы 
экономики, в авангарде которых наука и образование. Сегодня образовательный процесс 
поступательно расширяет свое информационное пространство в пользу открытых элек-
тронных ресурсов –  open space, которые способствуют не только индивидуальному раз-
витию обучающегося, но и командному взаимодействию для коллективного результата. 

Возникновение термина «электронное обучение» (e-learning) связано с началом 
1990-х гг., когда появились новые образовательные технологии, «основанные на переда-
че образовательного контента посредством интернет-связи и получившие широкое рас-
пространение благодаря развитию информационных технологий» [1, с. 226–237]. 

Возможности данных технологий способствовали созданию системы «высшего об-
разования без границ», в пределах которой возникли учебные заведения нового типа 
и их производные формы: виртуальные университеты; лицензионные (франчайзинго-
вые) университеты; корпоративные университеты; оффшорные зоны высшего образо-
вания; консорциумы университетов; компании, библиотеки, музеи и иные заведения 
с образовательными функциями [2, с. 9–13].

Особенность электронного обучения заключается в том, что его технологии расширя-
ют объем и повышают качество образования за счет быстрого пополнения и обновления 
мировых образовательных ресурсов, информационных баз данных, профессиональных 
контактов. Кроме того, удаленная коммуникация способствует самостоятельной работе 
учащихся, расширяет их возможности, стимулирует творческий потенциал.

В этом процессе активно используется ряд инновационных методик, среди которых 
можно выделить [2]:

1) виртуальный класс – онлайн-обучающая среда, которая позволяет удаленно «при-
сутствовать» на занятиях, участвовать в синхронном обсуждении, вести диалог с препо-
давателем. В данной виртуальной среде и студент, и преподаватель присутствуют одно-
временно;

2) МООС – «массовые открытые онлайн курсы», на которых происходит коллектив-
ное обсуждение просмотренной предварительно записи видеолекции (10–15 минут).
В обсуждении на форуме, как правило, участвуют студенты и преподаватель;

3) «перевернутый» класс – обратный процесс изучения материала, при котором лекци-
онный курс осваивается онлайн, а домашнее задание выполняется в реальной аудитории;

4) система LMS помогает управлять учебным процессом в вопросах планирования, 
оценки, контроля и учета деятельности студентов, создания и представления преподава-
телем учебных материалов. Данная система позволяет студентам участвовать в интерак-
тивных обсуждениях, видеоконференциях и дискуссионных форумах;

5) «облачное» обучение использует «изобретение бессрочной, универсально доступ-
ной, расширяемой компьютерной сети и применяет его для электронного образования – 
от онлайн классов аккредитованных университетов до маленьких обучающих модулей, 
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используемых в частных компаниях». По сути, «облако» представляет собой модель, 
которая позволяет использовать доступные источники согласно потребностям всех за-
действованных пользователей [4];

6) E-learning (е-обучение), или цифровое (электронное) обучение, включает большое 
количество приложений и процессов, назначение которых – доставить учебный матери-
ал студентам. Традиционной формой является Интернет, но возможно использование 
иных средств мультимедиа (CD, DVD, флеш-накопители и др.). 

Определение электронного обучения (далее – ЭО) намного шире каждого из поня-
тий – онлайн-обучение, обучение через Интернет или компьютерное обучение. Развитие 
ЭО проходило в два этапа. На первом этапе развивались дистанционные формы инфор-
мационно-коммуникационных технологий, такие как презентации, программы тестиро-
вания (тесты проверки знаний), электронные учебники. Второй этап ЭО связан с корпо-
ративным обучением, обеспечившим увеличение инвестиций в разработку электронных 
учебных материалов (компьютерные тренажеры, установки с электронным доступом 
и др.), систем организации  и сопровождения учебного процесса, управления и оценки 
качества обучения [5, с. 126–138].

Как правило, электронные формы обучения содержат тот образовательный ресурс, 
который позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории для полу-
чения знаний любыми доступными формами, будь-то электронные курсы лекций, раз-
работанные в различных средах, удаленные и виртуальные лабораторные комплексы, 
проектная деятельность – посредством использования систем дистанционного обуче-
ния, сервисов веб 2.0, социальных сетей и др. Наличие информационных образователь-
ных ресурсов в виртуальной среде открывает безграничный доступ получения знания 
как в режиме on-line  обучения – вебинары, видеоконференции, скайп-общение, так и в 
режиме off-line – постоянный доступ к учебным материалам, видеозаписям вебинаров, 
практическим заданиям и др.

Доступ к специализированным базам данных, электронным учебным пособиям, 
аудио- и видеоматериалам, тестам проверки знаний осуществляется преимуществен-
но с использованием авторизированной системы дистанционного обучения (Moodle, 
WebTutor, Электронный университет и др.), что позволяет осуществлять образователь-
ную коммуникацию без привязки к среде.

Профессиональные образовательные среды сегодня гармонично вписали в информа-
ционный процесс социальные сети, позволяющие вести тесный контакт между студен-
тами и преподавателями: блоги инфов, вики, подкасты, ментальные карты, социальные 
сети. Образовательной коммуникации способствуют новые электронные средства и тех-
нологии: электронное портфолио, виртуальные среды (SL), аудио- и видеоподкаст, тех-
нологии «вебквест» и др. [5, с. 44–49]. 

Формами реализации электронного обучения являются «блоги, сетевые энциклопе-
дии, дискуссионные онлайн-клубы, онлайн-игры и симуляторы, онлайн-курсы в рамках 
систем управления обучением (LMS), массовые открытые онлайн-курсы (МООК), при-
ложения для планшетов и множество других» [7, с. 81–98].

Данные электронные средства и технологии не только оперативно обновляют обра-
зовательную среду, но и повышают качество профессиональной коммуникации, явля-
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ются источником инноваций в обучении, расширяют научное знание, интегрируя его 
в образовательный процесс. Свойство интеграции открытых образовательных ресурсов 
в образовательный процесс Д. Уайли (D. Wiley) определил как «концепт 5R» [8]:

♦ Retain (право создавать копии контента, владеть ими и контролировать их). 
♦ Reuse (повторность использования). 
♦ Revise (возможность пересматривать и адаптировать). 
♦ Remix (возможность сочетать с оригинальным или переснятым контентом других 

открытых ресурсов).
♦ Redistribute (возможность делиться контентом с другими лицами).
В работе «E-Learning Trends 2019», представленной на Docebo Learning Platform, 

спрогнозирован ежегодный рост глобального рынка электронного обучения на 10,26 % 
в период 2018–2023 гг. По мнению авторов исследования [9], объем рынка электронного 
обучения к 2023 г. составит 286,62 млрд долларов США по сравнению с 159,52 млрд 
долларов США в 2017 г. Это говорит о том, что электронное обучение продолжит отвое-
вывать пространство у традиционного аудиторного (живого) обучения. Понятие blended 
learning – смешаное (комбинированное) обучение – прочнее закрепляет свои позиции 
в образовательном процессе, делает разнообразнее (шире) источники получения знаний, 
а также упрощает процесс их доставки, при этом традиционная аудитория и практиче-
ская лаборатория приобретает статус источника инновационного знания и практическо-
го навыка.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Н. И. Красюк
Минский инновационный университет, Минск, Беларусь

В статье рассматривается проблема перевода языковых реалий, которые проявля-
ются как межъязыковая трансференция или отклонение от норм и любого из языков, 
в частности, под влиянием родного языка. 
Ключевые слова: структура компетенции профессионального переводчика; страте-

гия перевода; специфика и нормы русскоязычного текста.

NATIONAL CHARACTER IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL 
TRANSLATOR’S COMPETENCE

N. I. Krasiuk 
Minsk Innovation University, Minsk, Belarus

The article examines the problem of cross-linguistic interference/transference in translating 
linguistic realia under the infl uence of mother tongue.

Keywords: structure of professional translator’s competence; strategy of translating; 
peculiarities and norms in the Russian text.

Известно, что проблема межъязыковой интерференции всегда была предметом ис-
следования многих методистов и языковедов, таких как Л. С. Выготский, Л. В. Щерба, 
В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев и др.

При переводе с русского языка на английский переводчик меняет код перехода при 
смене матриц рабочих языков для передачи адекватного смысла устного высказывания 
или письменного текста, при строгом соблюдении их лексико-грамматических и стили-
стических норм.

Как правило, именно на этом этапе в условиях двуязычия четко проявляется взаимо-
действие языков, или интерференция.

Традиционно интерференция рассматривается на фонетическом, лексическом, мор-
фологическом и синтаксическом уровнях, проявляясь в разных видах внешне и внутрен-
не. Более того, интерференция имеет разные формы: положительную и отрицательную, 
прямую и косвенную, явную и скрытую. Все эти свойства выявляют качество и степень  
сформированности профессиональной компетенции переводчика. Некоторые методи-
сты предлагают дополнительно выделять три степени интерференции: грубую, умерен-
ную и мягкую [1].

Грубая интерференция приводит к появлению в текстах синтаксических построений, 
которые принципиально невозможны в изучаемом языке на данном этапе его развития, 
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в переводе много буквализмов, например,  how to know (букв. перевод как знать), only to 
think (букв. перевод подумать только) и т. п.

Во всех подобных случаях интерференция родного языка приводит к языковой 
ошибке.

Причиной умеренной интерференции является все тот же буквализм, когда так ска-
зать можно, но так не принято говорить по нормам, принятым в иноязычной языковой 
культуре.

Последняя (мягкая) степень интерференции допускает некоторое варьирование моде-
лей из родного языка. Здесь речь идет о применении инверсии сказуемого по отношению 
к подлежащему и переносе обстоятельств-наречий на первое место в предложении.

Эти стилистические приемы зачастую используются авторами художественных про-
изведений.

Так, в русском языке широко используются абстрактная лексика, которая присуща 
книжному стилю и включает собирательные и отглагольные существительные, а также 
слова вероятностной оценки, которые переводятся как предикативные структуры.

Кроме того, особую нишу в любом языке занимают реалии. Использование языковых 
реалий позволяет избегать буквального пословного перевода за счет разнообразных ин-
версий, эмфатических конструкций и безличных и неопределенно-личных предложений.

Культурные языковые реалии основаны на знании переводчиком особенностей по-
вседневного бытового общения и мышления разных народов.

Отличия в культурных и языковых реалиях зачастую проявляются в наличии или от-
сутствии некоторых слов и понятий в данном конкретном языке. В подобных случаях 
применяется описательный перевод или использование тех слов и выражений, которые 
характерны для языка-оригинала.

При переводе особого внимания заслуживают лексические трансформации. Сюда от-
носятся необходимые добавления и замены, например, двойное отрицание, генерализа-
ция и конкретизация.

Если конкретизация означает выражение некоего широкого понятия за счет сужения 
и уменьшения избыточной информации, то генерализация, напротив, подразумевает 
введение дополнительных пояснений и данных [2].

Таким образом, перевод, по В. Н. Комиссарову, можно определить как вид особого 
язы кового посредничества, при котором создается такой текст, который коммуникативно 
равноценен оригиналу в функциональном, содержательном и структурном отношениях. 
Коммуникативный подход к переводу выступает в качестве ведущего принципа совре-
менной теории перевода.

Очевидно, что профессиональная языковая компетенция переводчика означает все 
аспекты владения языком, характерные для любого носителя языка, включая знания 
о системе, норме и узусе языка, его словарном составе и грамматическом строе, о тер-
риториальных, социальных и иных различиях в употреблении языковых единиц и т. д. 

Дополнительным требованием к языковой компетенции переводчика является то, что 
он должен владеть этими знаниями двух или более рабочих языков, чтобы уметь быстро 
переходить от восприятия к речевому действию, меняя при этом языки и стратегии, ос-
нованные на знании языкового оформления текста и устного высказывания [3].
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Таким образом, важным для профессионального переводчика является не только зна-
ние теории перевода, но также культуры, традиций, особенностей этнопсихологии стран 
изучаемого языка, для чего ему необходимо следить за свежими новостями во всех об-
ластях политической и культурной жизни многих стран мира, а также совершенствовать 
навыки и умения овладения переводческой техникой.

При формировании профессиональной компетенции опора на родной язык предус-
матривает прогнозирование специфических трудностей и способствует поиску и ис-
пользованию наиболее эффективных приемов как для предупреждения, так и коррекции 
ошибок.
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В статье показана диалектическая связь национальной безопасности и системы 
образования в контексте неклассической войны. Важнейшее условие сохранения госу-
дарства – повышение уровня философско-гуманитарной культуры личности. Качество 
образования – основной фактор национальной безопасности.
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DIALECTICS OF NATIONAL SECURITY AND EDUCATION
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The article shows the dialectical connection between national security and the education 
system in the context of a non-classical war. The most important condition for the preservation 
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of the state – is an increase in the level of the philosophical and humanitarian culture of the 
individual. The quality of education – is the main factor of national security.

Keywords: violence; national security; education; non-classical war; military sphere; 
higher school; philosophical culture.

Ситуация в международных отношениях стремительно меняется, а вместе с ней ме-
няются и технологии борьбы международных акторов. Этот процесс активно влияет на 
систему национальной безопасности государства, а также отражается на системе обра-
зования как важнейшем факторе обеспечения национальной безопасности. Подчеркнем, 
что насильственные действия, система национальной безопасности и система образова-
ния диалектически взаимосвязаны. Понимание технологий ведения современной войны 
отражается на функционировании системы обеспечения национальной безопасности, 
которая должна быть обеспечена научно-аналитическим сопровождением на базе со-
временного образования. 

Меняется характер насилия над противником, а содержание войны постоянно транс-
формируется. Активно разрабатываются технологии непрямого насилия над против-
ником, это уже закономерная тенденция. Все чаще мы употребляем термины «цветная 
революция», «гибридная война», «консциентальная война», «информационно-психоло-
гическая война», «системно-сетевая война», «экономическая война», «историческая вой-
на», «миграционная война» и др. [1; 2]. С точки зрения философской и военной науки, 
это нонсенс, когда происходит подмена понятий, и явления, ничего общего не имеющие 
с классической войной, именуют категорией «война». Напомним, что сущностным при-
знаком войны выступают политика и вооруженное насилие. И если нет второго ком-
понента, то ненаучно именовать войной другие явления. Вместе с тем, постоянно по-
являются и совершенствуются средства, способы и технологии влияния (управления) 
противником, контроля его геополитического пространства. Происходит определенный 
отход от классики ведения военного насилия, его гибридизация.

Современные виды насилия именуют неклассической войной, или «гибридной вой-
ной», в которой достигаются цели противоборства при отсутствии или минимальном 
использовании вооруженной компоненты. Убеждены, что сущностное знание техноло-
гий неклассической войны не только представителями военной сферы национальной 
безопасности, но и всеми участниками социальной практики – это условие сохранения и 
развития государства. Эту задачу возможно решить лишь в результате сформированной 
философско-методологической культуры, аналитических и творческих способностей у 
специалиста, приобретенными им в ходе образовательного процесса. Только высокий 
интеллект и сформированная гуманитарная культура отдельной личности и социума по-
зволяют понимать происходящее сегодня в международных отношениях и тенденциях 
неклассического противоборства, а значит рационально противостоять им.

Для понимания сути проблемы уточним понятия. Разделяем мнение аналитиков 
А. В. Манойло и К. С. Стригунова, что «прямая интервенция – классическая война, 
где регулярные войска, т. е. вооруженные силы (ВС) агрессора, используются как глав-
ный инструмент в осуществлении насильственного контроля над объектом-мише-
нью, а все остальные средства – неинтервенциональные элементы насильственного 
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контроля – играют второстепенную роль. Неклассическая война, или неинтервенцио-
нальная война, – осуществление насильственного контроля над объектом мишенью 
без полномасштабного применения прямой военной силы (ВС) агрессором, резуль-
тат которой сопоставим с результатом от прямой интервенции» [3, c. 14]. Элемента-
ми насильственного контроля, не относящиеся к прямому применению ВС, являются 
информационно-психологические операции, экономическое давление и санкции, по-
литико-дипломатическое воздействие, подрывная работа спецслужб, использование 
НПО, работающих в интересах агрессора и др. Идет системное насилие над всеми сфе-
рами общества-мишени: политической, экономической, социальной и духовной. Если 
в классической войне приведенные компоненты насилия выполняли второстепенную 
роль, то в неклассической их роль становится доминирующей. Война ведется без во-
йны, то есть без «горячей» войны и выстрелов, но результат достигается аналогичный 
и с меньшими экономическими затратами. Классический пример – это результаты «хо-
лодной войны». В современном насилии «неитервенциональные элементы стали при-
меняться в куда большей степени не как сумма, а как целое, с достижением синергети-
ческого роста эффективности» [3, c. 26]. 

Смена парадигм насилия произошла еще в прошлом столетии, а сегодня западные 
стратеги их совершенствуют. Безусловно, первенство в разработке технологий непря-
мого воздействия принадлежит США. Отметим, что агрессор действует от противопо-
ложной стороны, постепенно наращивая свое деструктивное воздействие и аккумулируя 
все больше ресурсов, переходя ко все более жестким формам воздействия, если государ-
ство-мишень продолжает свое сопротивление. Выделяется закономерность неклассиче-
ской войны: чем больше устойчивость демонстрирует объект-мишень, тем системной 
и комплексной становится агрессия (сценарий: от «мягкой силы» к «цветной революции» 
и далее к «гибридной войне») [3, c. 47]. Современное насилие (война) – явление много-
сферное. Кроме того, создаваемая в той или иной стране дестабилизация при помощи 
новой формы неклассической агрессии опосредованно влияет на другие страны, генери-
руя для них угрозы. Агрессор умело просчитывает каскадные эффекты. Агрессия в отно-
шении объекта-мишени I уровня приоритета создает каскадный эффект, выражающийся 
в нанесении прямого и косвенного урона объектам-мишеням более высокого приоритета 
(II и III уровней) [3, c. 51]. Например, деструктивное воздействие со стороны западных 
стратегов на нашу страну создает существенные проблемы геостратегического характе-
ра для национальной безопасности России, Союзного государства и в целом Большой 
Евразии. Это связано с геополитическими приоритетами США и союзников по НАТО. 
Следовательно, нанесение урона объекту-мишени I уровня влечет за собой последствия 
геополитического плана для государств и союзов высшего приоритета. 

Систему национальной безопасности государства выстраивают на основании глубо-
кого знания законов и тенденций современного (перспективного) насилия. Диалектика 
такова: насилие – система защиты от него. Речь идет о всех видах насилия, направленных 
на социальную систему (государство) и его основные сферы. Коснемся лишь аспектов 
функционирования военной сферы национальной безопасности. Если законы классиче-
ской войны достаточно основательно разработаны, изучены и легли в практику военного 
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строительства, то с законами неклассической войны дело обстоит куда сложнее. Пока 
существуют лишь отдельные исследования, а системы законов войны, как и завершен-
ной комплексной теории войны нет. Авторы научного труда по неклассическим войнам 
(А. В. Манойло, К. С. Стригунов) предлагают три закона неклассической войны.
Первый. В ходе неклассической войны возможно достижение насильственного кон-

троля над объектом-мишенью, по результату сопоставимому с применением прямой во-
енной силы, если воздействие ее неитервенциональных элементов достигает необходи-
мого синергетического эффекта.
Второй. Необходимый уровень синергетического эффекта от применения неинтер-

венциональных элементов достигается тогда, когда в основе использования их важ-
нейшего компонента – сетевых групп – лежит рефлективное управление, а количество 
управляющих команд в отношении их составляющих обеспечивает точность воздей-
ствия вплоть до индивидуума, благодаря чему становится возможным направлять сете-
вые группы согласованно с другими неинтервенциональными элементами с целью пере-
хвата управления над объектом-мишенью в соответствии с замыслом агрессора.
Третий. Сохранение объектом-мишенью устойчивости своей социальной и государ-

ственной системы под действием развязанной против него неклассической войны ве-
дет к использованию агрессором все более разрушительных ее типов, когда в пределе 
ставится задача системно-тотального и перманентного деструктивного воздействия на 
объект-мишень для осуществления насильственного контроля над ним [3, c. 54]. Эти за-
коны поясняют в основном механизм неклассических войн. Убеждены, что выявление 
законов неклассического противоборства должно быть продолжено в целях совершен-
ствования практики государственного и военного строительства. 

Система национальной высшей военной школы, базовым военным учебным заведе-
нием в которой является УО «Военная академия Республики Беларусь», делает все необ-
ходимое в целях глубокого уяснения слушателями и курсантами сущности и содержания 
классической и неклассической войн. В целях перспективного развития системы подго-
товки офицерских кадров в научно-методическом центре национального военного обра-
зования потребуется реализация комплекса мер, приоритетными из которых являются: 
совершенствование военного образования на всех уровнях; повышение педагогической 
и научной квалификации преподавательского и управленческого состава факультетов 
и кафедр; улучшение мотивации всех участников образовательного процесса; усиление 
практической направленности образовательного процесса; расширение базы матери-
ально-технического обеспечения; использование современного опыта развития систем 
образования других стран с учетом экономической целесообразности и эффективности 
[4, c. 11]. 

Поскольку неклассическая война касается всей социальной системы, является то-
тальной и многосферной, то в целях качественного обеспечения функционирования си-
стемы национальной безопасности, целесообразно продолжить исследования насилия 
и внести необходимые коррективы в образовательный процесс подготовки специалистов 
не только представителей военной организации государства, но и всей высшей школы. 
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ФАКУЛЬТЕТА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК УО «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
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В данной работе рассматриваются инновации в образовательном процессе факуль-
тета внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь» в условиях гло-
бальных изменений, происходящих в жизни общества.
Ключевые слова: образовательный процесс; факультет внутренних войск; высшее 
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INNOVATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINERS OF THE 
FACULTY OF INTERNAL FORCES OF THE MILITARY ACADEMY OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS

O. O. Lemeshevski
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This paper examines innovations in the educational process of the Faculty of Internal 
Troops of the Military Academy of the Republic of Belarus in the context of global changes 
taking place in the life of society.

Keywords: Educational process; Faculty of Internal Troops; higher education; independent 
work; hybrid war.

На современном этапе развития общества образование стало одной из самых важных 
сфер человеческой деятельности. Глобальные изменения, происходящие в жизни обще-
ства, приводят к появлению новых социально-значимых ориентиров в системе среднего 
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и высшего профессионального образования. В настоящее время все больше востребо-
ваны не только квалифицированные специалисты, но и творческие личности, которые 
сами «добывают» необходимые знания и на их основе вырабатывают новые – социально 
необходимые [1].

На VI Всебелорусском народном собрании ректор БГУ, доктор педагогических наук, 
профессор Андрей Король обозначил, что в образовательный процесс необходимо при-
вносить больше креативности. Нельзя передать знания и опыт – их можно вырастить из-
нутри. Образование должно быть направлено на то, что нужно человеку, на выявление, 
раскрытие и реализацию его потенциала сообразно его миссии и предназначению [2].

Необходимо особо отметить, что обучение в учреждении высшего образовани 
(далее – УВО) по любой учебной дисциплине для первокурсника, по сравнению со 
школьными предметами, представляет другой вид деятельности. Новизна не только 
в содержательной стороне изучаемых наук, но и в организации учебного процесса, в 
способах взаимодействия с преподавателем, в формах и методах работы по усвоению 
учебного материала и т. д.

В техническом аспекте в вузе главным направлением деятельности является освоение 
инновационных технологий, их применение на практике [3].

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новше-
ство или изменение». Говоря о педагогике, под педагогической инновацией понимается 
внедрение новшества в цели, задачи, содержание, методы, формы и технологии обуче-
ния и воспитания, организацию общей деятельности преподавателя и обучающегося. 

В самой сути инновационных процессов обучения лежат две немаловажные пробле-
мы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового опыта 
и проблема введения инновационных технологий в процесс обучения [4].

Всё это подчеркивает существенность преподавательской деятельности по изучению, 
созданию, использованию различных педагогических инноваций. Таким образом, пре-
подаватель может быть и автором, новатором, исследователем и пользователем иннова-
ционных технологий, теорий и методик. Потребность в инновационной педагогической 
деятельности в нынешних условиях, складывающихся на политической арене вокруг 
Республики Беларусь, возрастает многократно.

В образовательной практике ставятся и достигаются разнообразные цели, решаются 
многие задачи именно с опорой на различные методы или технологии.

Для того, чтобы оптимизировать процесс достижения конкретной цели в условиях 
учебно-воспитательного процесса на уровне деятельности педагога, повысить эффект 
ее применения, ученые и специалисты образовательной сферы обратились к феномену 
«технология» и объяснению отличий этого термина от традиционно употребляемых – 
«метод» и «методика».

Большая советская энциклопедия определяет значение термина «метод» как: 
а) путь исследования или познания; 
б) совокупность приемов и операций практического или теоретического освоения 

действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 
В то же время методика выступает организующим началом в построении профес-

сионально-педагогической деятельности преподавателя. Если технология предстает как 
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факт культуры педагогического сообщества, то методика отражает опыт конкретного 
субъекта, являясь достоянием культуры отдельных педагогов и фактов педагогического 
мастерства, творчества в решении педагогических задач [5].

Факультет внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь» на про-
тяжении последних лет занимает лидирующие позиции по учебной и научной работе 
среди факультетов главного военного вуза страны.

Данный показатель базируется на обладании преподавателей необходимыми каче-
ствами, активно занимающимися проведением научных исследований. Профессорско-
преподавательский состав участвует в разработке и подготовке учебных материалов, 
взаимодействует с крупными и авторитетными учёными, вовлекают в инновационные 
процессы командова-ние факультета. 

По данным доклада ЮНЕСКО, обучающиеся сохраняют в памяти 10 % прочитанного, 
20 % услышанного, 30 % того, что увидели, и 50 % того, что увидели и услышали. Данный 
показатель увеличивается до 70 %, если при аудиовизуальном восприятии добавить об-
суждения и до 90 % при наличии возможности практического приложения информации. 

Взяв во внимание всё вышесказанное и проанализировав зарубежный опыт примене-
ния видеотехники при обучении юридическим дисциплинам, на факультете внутренних 
войск ведется работа по подготовке учебных видеофильмов. При этом создается объек-
тивная необходимость в разработке теоретических и методических особенностей при-
менения данного средства обучения. 

Кроме того, главным в подготовке современного специалиста является уже не толь-
ко передача знаний, а обучение способам пополнения знаний и быстрой ориентации 
в сложно организованных базах данных и разветвленных системах информации, в ус-
ловиях гибридной войны против Республики Беларусь. Самостоятельная работа стано-
вится важнейшей составляющей, реализующей основную цель образования – форми-
рование способностей к саморазвитию личности. Эти навыки возникают тогда, когда 
изученный материал достаточно хорошо усвоен и обретает определенную целостность, 
замкнутость, системную организацию, ценность, которая побуждает к самостоятельным 
исследованиям. 

Исследовательский характер самостоятельной работы на факультете внутренних 
войск достигается следующими факторами:

а) созданы условия, побуждающие курсантов к творческой активности. (Для этого 
разработаны системы для самостоятельной подготовки по различным предметам (курсы 
лекций), а также практикумы, содержащие по каждой теме множество вариантов задач, 
дифференцированных по степени трудности); 

б) преподаватели взаимодействуют между собой в управлении самостоятельной ра-
ботой курсантов;

в) присутствует необходимая подготовка курсантов для работы с учебной и научной 
литературой, информационно-поисковыми системам;

г) систематическое участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, на 
которых представлены результаты самостоятельной работы, а также полученные знания 
на учебных занятиях.

Высшая школа: проблемы и перспективы
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Таким образом, самостоятельная работа носит продуктивный характер и связана 
с решением нестандартных задач, требующих применение полученных знаний в принци-
пиально новых ситуациях неопределённости, а использование инноваций на факультете 
внутренних войск способствует повышению эффективности образовательного процес-
са, достижению задач обучения и совершенствовании у педагогов методических навыков 
в организации занятий. 
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В статье обсуждаются вопросы согласования взаимодействия технологий и пе-
дагогического подхода активного обучения, способов и критериев интеграции педа-
гогических методов и информационно-коммуникационных технологий при реализации 
активного обучения для достижения целей субъектной парадигмы современного об-
разования. 
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ACTIVE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE PIСRAT MODEL

T. V. Lisouskaya
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The article discusses the issues of coordinating technologies and the pedagogical approach 
of active learning, methods and criteria for the integration of pedagogical methods and 
information and communication technologies in the implementation of active learning to 
achieve the goals of the subject paradigm of modern education.

Keywords: teaching methods; information and communication technologies; active 
learning; model PICRAT.

Новая цифровая, социокультурная среда, в которой находится обучающийся, вызы-
вает изменения в самой образовательной среде и необходимость корректировки мето-
дик и целей педагогического процесса, а также применения нового технологического 
инструментария. В начале XXI в. в условиях информационного общества ведущую 
роль играют не столько знания, которые, как правило, быстро устаревают, сколько спо-
собы мышления и способы деятельности, способные порождать новые знания и но-
вые приёмы их использования в конкретных условиях и ситуациях. Соответственно, 
проходит изменение образовательной парадигмы со знаниевой на субъектную, стра-
тегической целью которой является создание условий для становления и развития об-
учающегося как субъекта образования. Субъектность студента как активного актора 
образовательного процесса проявляется прежде всего при реализации деятельности 
определенного качества – осознанной, свободной, эмоционально переживаемой, по-
рождаемой внутренними, сущностными побуждениями, собственными потребностями 
и интересами человека. В связи с этим особое значение приобретают методы активного 
обучения.

Ч. Бонвелл и Дж. Эйсон определили педагогическую стратегию активного обучения 
как «учебную деятельность, в которой учащиеся делают что-то и думают о том, что 
они делают» [1, c. 122]. Методы, способствующие активному обучению, больше ори-
ентированы на развитие навыков и компетенций учащихся, чем на передачу информа-
ции. Таким образом, активное обучение – это обучение, основанное на деятельностном 
подходе, построенном на взаимодействии посредством разнообразной мыслительной и 
практической деятельности в процессе усвоения материала. Активное обучение предпо-
лагает применение разных методов, от очень простых (пауза в лекции для систематиза-
ции материала) до более сложных (тематические исследования, кейс-методы, проектное 
обучение), а также применение ИКТ для активизации образовательной деятельности об-
учающихся. В отличие от традиционных методов и формы подачи учебных материалов 
и заданий, активное обучение вводит в процесс обучения инновационные технологии, 
с помощью которых происходят изменения в процессе преподавания – субъективизация 
обучения, дигитализация средств и методов.

В условиях расширения дистанционного обучения особенно актуальным является 
применение информационно-коммуникационных технологий в контексте активного 
обучения. Сегодня существует огромное многообразие информационных технологий, 
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которые могут быть использованы в рамках педагогического процесса: 
♦ образовательные платформы для агрегирования материалов и создания учебных 

курсов (Google Class, Moodle, Vatl portal);
♦ коммуникационные платформы (Zoom, Skype, Google Meet, Discord);
♦ опросные приложения (Kahoot, Mentimiter, Socrative, Online test pad);
♦ приложения для создания аудио-, видеоконтента (Spark video, Canva, Movavi video 

Suite,  Boomerang, GoPro, Prezi, Edpuzzle);
♦ приложения для дистанционной совместной работы (Padlet, Google disc).
 При многообразии существующих методов и информационно-коммуникационных 

технологий особое значение для развития образовательной среды и реализации обра-
зовательной парадигмы встает вопрос согласования взаимодействия технологий и пе-
дагогического подхода активного обучения, способов и критериев интеграции педаго-
гических методов и информационно-коммуникационных технологий при реализации 
активного обучения для достижения целей субъектной парадигмы современного обра-
зования. 

Следует отметить, что большинство моделей интеграции методов и информационно-
коммуникационных технологий не фокусируются на субъектах обучения, сосредотачи-
ваясь на внедрении самих технологий или на реализации педагогических целей, а сам 
обучающийся выполняет пассивную роль [2, c. 178]. Некоторые модели предполагают 
наличие обучающихся как акторов образовательного процесса, но неспособны рассма-
тривать их в центре модели, тем самым исключая субъективизацию студента как актив-
ного субъекта обучения (SAMR [3, c. 113], TPACK [4, c. 61], TIM [5, c. 494]).

В отличие от вышеуказанных моделей, модель PICRAT – это педагогическая модель, 
ориентированная на обучающихся, которая позволяет ответить на вопросы: какую по-
зицию обучающего предполагает применение тех или иных методов и технологий; как 
методы и технологии участвуют в педагогической стратегии преподавателя (рис. 1)?  
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Творческая ТЗ ТУ ТП

Интерактивная ИЗ ИУ ИП

Пассивная ПЗ ПУ ПП

Замена Усиление Преобразование

Стратегия преподавателя при применении технологий

Рис. 1. Матрица оценки воздействия технологий модели PICRAT

Модель PICRAT основана на оценке интеграции педагогических методов и техноло-
гий по двум измерениям: 

PIC – оценка воздействия технологий на деятельность обучающегося (пассивная, 
интерактивная и творческая). Пассивное обучение предполагает пассивное получение 
контента (например, применение образовательных платформ Moodle, Google-class для 
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агрегирования материалов); интерактивное обучение – взаимодействие с контентом 
и/или другими учащимися (например, работа на коммуникационных платформах Zoom, 
Discord, совместная работа, оценка, анализ образовательного контента, геймификация); 
творческое обучение – конструирование знаний посредством конструирования арте-
фактов (например, кейс-методы, проектное обучение, создание аудио-, видеоконтента 
с помощью Canva, Movavi video Suite). Эффективное обучение происходит только тогда, 
когда обучающиеся непосредственно участвуют в обучении, экспериментируют, сотруд-
ничают и применяются иные формы активного обучения, а также тогда, когда обучаю-
щиеся применяют концепции и навыки, конструируя реальные или цифровые артефак-
ты для решения учебных задач. 

Необходимо отметить, что на всех трех уровнях могут использоваться аналогич-
ные методы и технологии, однако способы их применения имеют разный педагогиче-
ский эффект. Например, PowerPoint может использоваться учителем в качестве аль-
тернативы (пассивно) для предоставления конспекта лекций, для предложения игры 
о планетах (интерактивно) или как платформа для создания интерактивной, обучающей 
презентации (творчески). В этом случае применяется одна и та же технология, но де-
ятельность, вовлекающая учащегося с помощью технологии, различается, и, соответ-
ственно, изменяется роль обучающегося в процессе обучения.

RAT – оценка воздействия технологий на деятельность педагога (замена, усиление 
и преобразование). Практика замены используется чаще всего при переносе существу-
ющей педагогической практики в новую среду без каких-либо функциональных улуч-
шений, например, цифровые карточки для бумажных карточек, интерактивную доску 
для классной доски. Усиление предполагает использование технологий для улучшения 
практики или результатов обучения: использование функций просмотра Google-doc, 
платформ Google-class, Moodle для более эффективной и целенаправленной обрат-
ной связи по творческим работам, что улучшает, но радикально не меняет педагогику. 
В свою очередь, стратегия трансформации предполагает не просто усиление существу-
ющих педагогических методов с помощью технологий, а их трансформацию с помощью 
ИКТ. Например, обучающиеся могут собирать социологические данные с помощью 
Google-form, Zoom, Skype, Google Meet, создавать видеоконтент с помощью Spark video, 
Canva, GoPro, Edpuzzle. 

Таким образом, реализация образовательных потребностей обучающихся и, соответ-
ственно, реализация эффективного образовательного процесса неизбежно требует поис-
ка новых, соответствующих нынешнему времени, педагогических средств и технологий. 
В контексте модели PICRAT необходимым условием реализации активного обучения яв-
ляется ориентация применения педагогических технологий на повышение роли обуча-
ющегося в процессе обучения, и на повышение степени трансформации педагогических 
технологий с помощью информационно-коммуникационных технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ПОКОЛЕНИЯ Z ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 Ма Лун, И. В. Ма
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебск, Беларусь

В статье поднимается вопрос о формировании межкультурной коммуникативной 
компетенции у студентов поколения Z в процессе иноязычного образования. Проблема 
состоит в том, что мультимодальный подход к преподаванию китайского языка как 
иностранного реализован слабо, а психологические особенности «зумеров» практически 
не учитываются при отборе дидактического материала. Авторы статьи предлагают 
активно использовать информационно-коммуникационные и цифровые технологии для 
повышения эффективности обучения китайскому языку при отсутствии естествен-
ной языковой среды. Производится обзор мобильных приложений, которые в игровой 
форме обучают написанию иероглифов, отрабатывают правильное произношение, по-
могают заучиванию слов, тестируют уровень усвоения изученного материала.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция; мультимодаль-

ность; информационно-коммуникационные технологии; геймификация; студенты по-
коления Z; китайский как иностранный. 

FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN 
GENERATION Z STUDENTS WHEN LEARNING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE

Ma Long, I. V. Ma
Vitebsk State University named after P. M. Masherova, Vitebsk, Belarus

The article raises the question of the formation of intercultural communicative competence 
among generation Z students in the process of foreign language education. The problem is that 
the multimodal approach to teaching Chinese as a foreign language is poorly implemented, and 

Секция 3.Инновационная образовательная среда: формируем компетенции XXI века



230

the psychological characteristics of the «buzzers» are practically not taken into account in the 
selection of didactic material. The authors of the article propose to actively use information, 
communication and digital technologies to improve the effi ciency of teaching the Chinese 
language in the absence of a natural language environment. A review of mobile applications is 
made, which in a game form teach the writing of hieroglyphs, work out the correct pronunciation, 
help memorize words, and test the level of mastering the studied material. 

Keywords: intercultural communicative competence; multimodality; information and 
communication technologies; gamifi cation; generation Z students; Chinese as a foreign 
language.

 Преподавание китайского языка как иностранного – это особый вид межкультурного 
общения, который предполагает способность вести диалог на равных с представите-
лями чужой культуры, взаимоуважение и понимание особенностей языковой картины 
мира носителей китайского языка, поиск точек соприкосновения при разнице ментали-
тетов. В основе концепции коммуникативного иноязычного образования Е. И. Пассо-
ва находится культурологический подход к изучению языка, а главной целью обучения 
признано формирование межкультурной коммуникативной компетентности (МКК). По 
мнению российских ученых, занимающихся данным вопросом (И. А. Зимней, Г. В. Ели-
заровой, С. В. Муравьевой, Т. А. Ткаченко, Т. А. Парфеновой), владение иностранным 
языком на современном этапе подразумевает следующие умения и навыки: построение 
разговора в соответствии с контекстом и учетом речевой ситуации, декодирование смыс-
ла речевого поведения представителей китайской культуры, выбор адекватных вербаль-
ных и невербальных национально-специфических средств связи, владение коммуника-
тивными стратегиями для избегания конфликтов. 

Китайские исследователи (Линь Юнь, Чжу Липин, Ван Ян) также особое внимание 
уделяют формированию МКК в рамках преподавания китайского как иностранного. 
В своих работах они акцентируют внимание на культурную коннотацию, контекст обще-
ния, межкультурный дискурс и и спользование мультимедийных технологий для повы-
шения эффективности обучения при отсутствии естественной языковой среды. «Пре-
подаватель китайского как иностранного должен начинать с воспитания у учащихся 
кросс-культурной осведомленности, способности наблюдать, сравнивать и практико-
вать чужую культуру, чтобы они смогли адаптироваться и преодолеть культурные сте-
реотипы. Применение мультимедийного обучения помогает представить более яркий 
и правдивый контекст, создать условия, максимально приближенные к реальному рече-
вому общению» [1, с. 57].

Данная точка зрения совпадает с мнением доктора педагогических наук И. Л. Плуж-
ник: «Одним из важных средств и содержанием иноязычного образования является 
контекстное наблюдение, которое заключается в анализе, сопоставлении и выявлении 
специфики поведения представителей другой культуры, особенностей проявления вер-
бальных и невербальных различий. Основой наблюдения служат мульти-, медиа- и ви-
деонаглядность» [2, с. 229].

С 2015 года в КНР действует программа «Интернет+», направленная на внедрение 
интернет-технологий в разные отрасли экономики и образование. Активное использо-
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вание информационно-коммуникационных технологий при обучении обусловлено тем, 
что для современных учащихся смартфоны и планшеты являются естественной средой 
общения, а Интернет – неотъемлемой частью жизни. К сожалению, в нашей стране 
мультимодальный подход [3 ] к преподаванию китайского языка как иностранного реа-
лизован слабо.

Об эффективности иноязычного обучения можно говорить лишь тогда, когда задей-
ствованы все способы восприятия информации в процессе коммуникации. По статисти-
ке, учащиеся усваивают 90 % материала, если сами выполняют работу, 10 % прочитанно-
го и 20 % услышанного, до 30 %, если речь сопровождается визуализацией. Не обходимо 
также учитывать, что современным студентам свойственно «клиповое» мышление, ха-
рактеризующееся невозможностью долго концентрироваться на одной задаче, быстро-
той обработки поступающей информации, особенно, если она визуализирована и по-
дана в игровой форме, поэтому акцент нужно делать на использование современных 
мультимедийных технологий. Геймификация и мобильные приложения с каждым годом 
становятся все более важным и востребованным элементом образования, так как повы-
шают мотивацию учащихся к овладению языком, усиливают вовлеченность в изучение 
культуры, развивают познавательную деятельность, побуждают к творчеству [4; 5; 6].

Поколение Z (зумеров), к которым относятся современные студенты, не представляет 
свою жизнь без компьютерных игр, VR- и 3D-реальности, мобильных телефонов, соци-
альных сетей, откуда они и получают всю необходимую информацию. Если с заучивани-
ем и запоминанием у них возникают сложности, то с поиском и верификацией материала 
никаких проблем. Представители цифрового поколения в основном общаются с помо-
щью аудио- и видеосообщений, текстовый формат используется реже. 

Формирование кросс-культурной коммуникативной компетенции у «цифровиков», 
изучающих китайский как иностранный, должно происходить с учетом не только пси-
хологических особенностей, но и специфики национально-культурного мышления но-
сителей китайского языка, которое заключается в конкретно-образном типе восприятия 
действительности. На наш взгляд, из учение и запоминание иероглифов, представляю-
щих собой пиктограммы и идеографические символы, лучше осуществлять с помощью 
карточек и мобильных приложений Chinese Writer, Trainchinese, Skritter, Pleco. Бла-
годаря Chinese Writer учащиеся в игровой форме см огут овладеть написанием более 
5 000 иероглифов,  постоянно работая над ошибками и пересматривая изученное, доводя 
умения до автоматизма. В игре есть схемы написания черт, произношение звуков, слогов 
и слов. Иероглифы разделены по уровню сложности, начиная с нулевого до HSK-6. 

Trainchinese знакомит с написанием иероглифов в режиме анимации, переводит сло-
ва, обучает лексике на основе карточек. Для эффективного запоминания фонетики каж-
дый иероглиф одного тона помечен определенным цветом. 

Pleco помимо функции перевода разделяет слова и иероглифы на компоненты, кото-
рые легко запомнить. Даже самые сложные символы разбиваются на простые части.

Для аудирования подходят приложения Qing Ting (аудиоблоги, книги), Pinyin Chart 
помогает выучить китайские слоги, ChineseSkill служит для практики восприятия речи 
на слух, отработки произношения и чтения. Уроки представлены в виде игр и тестов, 
поэтому пользуются популярностью у студентов на начальном этапе обучения. 
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Приложение Brainscape снабжено fl ash-карточками со словами на любую тему. При 
плохом усвоении материала программа автоматически заносит слова в память, чтобы 
в следующий раз снова проверить.

Из опыта работы мы можем заключить, что учебный материал по китайскому как 
иностранному лучше всего представлять в виде презентаций, графических изображе-
ний, фотографий или видео. От презентации требуется совмещение словесных и зри-
тельных образов, любой рассказ обязан сопровождаться яркими иллюстрациями, а под-
писи к слайдам – аудиотекстом. Подготовка презентаций и видеороликов должна стать 
одним из основных видов самостоятельной работы студентов. 

Привлечение видеоматериалов на занятиях (просмотр познавательных фильмов 
и мультфильмов, видеороликов из Youtube, WeChat, TikTok) способствует активизации 
визуального и аудиоканалов восприятия, а также ассоциативному процессу запомина-
ния. Нужно использовать различные способы работы с видеоматериалами, к примеру, 
смотреть видео без звука с целью считывания невербальных средств коммуникации, 
анализа возможной темы разговора и социальных отношений между говорящими. Сту-
денты обычно с удовольствием участвуют в организации и проведении занятий в разных 
форматах с применением современных технологий: урок-диспут, дискуссия, круглый 
стол, конференция, экскурсия, фильм/мультфильм, инсценировка, интервью. Предло-
жение о создании собственных образовательных профилей и видеоблогов по изучению 
китайского языка воспринимается «цифровиками» с энтузиазмом. 

Инт ерактивные задания и тесты, представленные в виде игр, не вызывают у «зуме-
ров» напряжения, а воспринимаются как приключение, за прохождение которого ждет 
высокая оценка, похвала, бонус и главное – чувство самоудовлетворения от полученного 
результата. Небольшие тестовые задания желательно давать в конце занятия, а на сле-
дующем уроке после усвоения нового материала проводить диагностическое тестирова-
ние на компьютере. Для аттестации рекомендуем использовать мобильные приложения 
HSK Online и YCT 1-4, где широко представлены интерактивные задания и тесты по 
китайскому языку. Кроме того,  в Интернете есть немало онлайн-тестов, которые могут 
применяться преподавателем в разных целях – как информационные, диагностические, 
обучающие или мотивационные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мультимодальный подход, информацион-
но-коммуникационные и цифровые технологии призваны в отсутствие естественной 
языковой среды сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию у сту-
дентов поколения Z при изучении китайского языка как иностранного.
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Оренбургского государственного университета, Орск, Россия

В данной статье проанализирована сущность и раскрыты условия формирования 
особенностей личности педагога, дан анализ основным компетенциям будущего педа-
гога.
Ключевые слова: профессионализм; педагог; компетенции; качества; личность.

STUDY OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF FUTURE 
TEACHERS AT THE UNIVERSITY

M. S. Mantrova 
Orsk Humanitarian-Technological Institute (branch) Orenburg State University, Orsk, Russia

In this article the essence is analyzed and the conditions of the formation of the features 
of the personality of a teacher are revealed, the analysis of the main competencies of a future 
teacher is given.

Keywords: professionalism; teacher; competences; qualities; personality.

В настоящее время остро стоит проблема развертывания преобразовательной дея-
тельности субъектной активности личности, ее способности решать стратегические за-
дачи личностного роста, обеспечивающего достижение личностного и общественного 
успеха. Именно в учебно-познавательной деятельности моделируются ситуации успеха, 
которые интегрируют когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный ком-
поненты субъектного опыта подростка. От того, какие будут профессионально-личност-
ные качества педагога, будет зависеть и успешность самой учебной деятельности.
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Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной деятель-
ности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманистической па-
радигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. Современ-
ная ситуация развития высшего образования настойчиво обозначает в качестве требова-
ния – внедрение в учебный процесс новых технологий обучения [1]. Будущие учителя, 
как правило, плохо представляют себе сильные и слабые стороны своей личности, не 
знают и не используют потенциальные возможности ее развития. Важное професси-
ональное качество учителя – уверенность в себе, обеспечивающая ему оптимальную 
мобилизованность и стабильность поведения. Технологии важны не как отдельно су-
ществующие образования, а как часть целостного процесса формирования компетенций 
у обучающихся [3].

Профессиональная деятельность будущих педагогов –  имеет характерные особен-
ности: в педагогической деятельности не допускается недостаточная квалификация: 
высокие требования к профессиональной компетентности со стороны образовательной 
системы предъявляются с первого и до последнего дня работы; у педагога нет возмож-
ности приостановить педагогический процесс, отложить его для того, чтобы, например, 
получить в перерыве консультацию; в связи с большой изменчивостью системы обра-
зования, в деятельности педагога не бывает значительных повторений;  деятельность 
педагога требует профессионально точной реакции [2].

Формирование личностных качеств будущего конкурентоспособного педагога (целе-
устремленность, ответственность, самостоятельность, коммуникабельность, креатив-
ность, умение разрешать конфликты). На данном этапе необходимо показать студентам 
важность формирования конкурентоспособности для будущей успешной профессио-
нально-педагогической деятельности. Студентам стоит объяснить значения понятий 
«конкуренция» и «конкурентоспособность» [4, с. 179].

В исследовании приняли участие 22 студента выпускных курсов Орского-гуманитар-
но-технологического института (филиала) ОГУ. 

Для изучения профессиональных функций будущих педагогов использовались анке-
та, методика на выявление способности к саморазвитию,методика «Оценка профессио-
нальной направленности педагога» (автор Е. И. Рогов).

Результаты первой методики (анкеты) показали следующую закономерность: 80 % 
имеют активное развитие; 20 % – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ори-
ентация на развитие сильно зависит от условий. Кроме того, будущие педагоги отмети-
ли, что ежегодно каждый студент проходит различные мастер-классы, вебинары, актив-
но посещают платформу «лидер id» для получения практических знаний, повышения 
квалификации за учебный год. Это в первую очередь связано с внедрением новых тех-
нологий в учебный процесс.

Проведение методики на выявление способности педагога вуза к саморазвитию по-
казало, что у 70 % будущих педагогов  выражена направленность на активное разви-
тие своей личности. Им свойственна ответственность, вера в себя, в свои возможности, 
стремление к самопознанию, анализу своей деятельности и своих чувств, удовольствие 
от освоения нового. У 30 % будущих педагогов выявлено стремление к саморазвитию, 
находится на среднем уровне и зависит от условий. 
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Результаты диагностики профессиональной направленности будущих педагогов  по-
казывают, что всего 70 % студентов выпускных курсов направлены на просветительство 
и высокий интеллект и обладают такими качествами, как высокая общая культура, нрав-
ственность, принципиальность. У 30 % педагогов вуза направленность на получаемую 
профессию и интересы ограничены лишь профессиональным познанием, им свойствен-
ны наблюдательность, глубокое знание предмета, интерес к научно-исследовательской 
деятельности. 

Таким образом, профессиональное саморазвитие будущих педагогов должно быть 
направлено на формирование у них профессионального интереса к изучению совре-
менных достижений в рамках их профессиональной деятельности. Критериями профес-
сионального саморазвития будущих педагогов должны выступать самоорганизация ка-
чественных изменений в личности и деятельности, профессиональное самообновление 
и модернизация своей профессиональной деятельности.
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В тезисах представлены некоторые особенности общеобразовательной средней шко-
лы как школы адаптивной (приспосабливающейся к внешней среде микрорайона, к вну-
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тренней среде учреждения образования и всем обучающимся в этом учреждении); как 
одного из «поставщиков» будущих специалистов с высшим образованием.
Ключевые слова: средняя школа; адаптивная школа; образовательная среда; компе-

тентность выпускника, учреждение высшего образования; преемственность уровней 
образования; рынок труда.

ADAPTIVE SECONDARY SCHOOL AS AN ENVIRONMENT 
OF HIGHER EDUCATION APPLICANTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

E. G. Morozova 
Secondary School No. 17, Baranovichi, Belarus

V. V. Koval
Baranovichi Technological College of the Belkoopsoyuz, Baranovichi, Belarus

The theses present some features of the general secondary school as an adaptive school 
(adapting to the external environment of the neighborhood, to the internal environment of 
the educational institution and to all students and trainees in this institution); as one of the 
«suppliers» of future specialists with higher education.

Keywords: secondary school, adaptive school; educational environment; graduate 
competence; education institution; continuity of education levels; labor market.

В Кодексе об образовании Республики Беларусь закреплено право выпускников об-
щеобразовательных школ на продолжение образования на уровнях профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования [1, ст. 152]. Таким правом 
ежегодно пользуются десятки тысяч юношей и девушек. По данным 2016 г., 62,4 % по-
ступивших в высшую школу  (подавляющее большинство) имели среднее образование, 
среднее специальное образование – 28,7 % поступивших, 4 % – высшее образование 
и 2,7 % – профессионально-техническое [2, с. 43]. Не конкурируя с гимназиями и ли-
цеями относительно количества поступивших в высшую школу, средняя школа также 
выступает «поставщиком» будущих специалистов с высшим образованием.

Проанализировав данные Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь [3, с. 142], представленные в таблицах 1, 2, можно заключить, что на начало 
учебного года при небольшом снижении количества учреждений высшего образования 
(УВО) с 54 в 2012 г. до 50 в 2020 г. в связи с их оптимизацией и модернизацией почти 
вдвое снизилась численность студентов, обучающихся в них. 

Таблица 1
Количество учреждений высшего образования и численность студентов 

в высшей школе Республики Беларусь

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кол-во УВО 54 54 54 52 51 51 51 51 50

Кол-во студентов, тыс. чел. 428,4 395,3 362,9 336,4 313,2 284,3 268,1 260,9 254,4
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     Таблица 2

Количество учреждений общего среднего образования в Республике Беларусь 
и численность учащихся в них

Учебный год 
Кол-во 

учреждений / 
Кол-во учащихся, 

тыс. чел.

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

♦ в стране 3579/
928,2

3395/
931,3

3 293/
946,1

3230/
969,1

3155/
982,3

3067/
994,5

3035/
1 010,4

3020/
1 031,7

3009 /
1 058,3

♦ в Брестской обл. 610/
157,7

580/
157,1

563/
158,9

554/
161,3

541/
162,1

538/
163,0

535/
164,9

533/
167,0

529/
169,9

в том числе 
средних школ: 
♦ в стране

2705/
880,9

2645/
888,7

2542/
903,3

2503 /
927,0

2461/
941,2

2392/
953,7

2364/
970,2

2346/
991,4

2344/
1 018,4

♦ в Брестской обл. 453 /
148,2

437/
147,9

432/
149,7

426/
152,4

421/
153,3

420/
154,4

417/
156,3

416/
158,2

416/
161,2

В то же время данные статистики об учреждениях среднего образования [3, 
с. 155, 157], сведенные нами в таблице 2, свидетельствуют о том, что, несмо-
тря на существенное снижение количества учреждений общего среднего образо-
вания в стране с 3579 в 2012/2013 учебном году до 3009 в 2020/2021 учебном году 
(и в частности, в Брестской обл. с 610 до 529) в этот же период (в соответствии с релева-
лентным снижением количества всех других типов учреждений образования как в целом 
по стране, так и в нашей области), количество обучающихся в них увеличивалось, в отли-
чие от количества студентов в учреждениях высшего образования. Выделенные показа-
тели обусловлены, как нам представляется, прежде всего изменениями демографической 
и социально-экономической ситуации (включая запросы современного белорусского и ев-
ропейского рынков труда). В свою очередь, это вызвало изменение ценностей в молодеж-
ной среде, включая снижение у определенной части юношей и девушек ценности высшего 
образования. Среди причин изменения количественных показателей системы образова-
ния отметим также стремление молодежи к более быстрой материальной независимости 
и соответственно среди части из них – к самостоятельному труду при желании сократить 
сроки обучения будущей профессии; понимание возможностей самореализации посред-
ством среднего специального и профессионально-технического образования; вероятно, 
более адекватная оценка своих способностей и возможностей и др. 

Количественные характеристики поступления в УВО выпускников средних школ 
(на примере ГУО «Средняя школа № 17 г. Барановичи», таблица 3) свидетельствуют 
о сохранении преемственности уровней образования, заинтересованности молодежи в 
получении профессионального образования на последующих уровнях, наличии у них 
достаточного уровня необходимой компетентности. Ежегодно более 80 % поступает в те 
или иные учреждения образования, причем более половины из них выбирают высшую 
школу. Примечательно, что впервые в 2020/2021 учебном году 6,1 % выпускников школы 
приступили к самостоятельному труду, минуя ступень профессиональной подготовки. 
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Таблица 3
 Поступление выпускников ГУО «Средняя школа № 17 г. Барановичи», 

% от общего количества

Кол-во поступивших 
выпускников школы, 

учебный год                                                         

Учреждения 
высшего 

образования

Учреждения среднего 
специального образования

Учреждения профессионально-
технического образования

2017–2018 42 43 9
2018–2019 49 37 0
2019–2020 60 26 4
2020–2021 40,8 40 0

Количество избравших путь профессионального образования зависит от результатов 
обучения молодых людей в средней школе, их способностей, мотивации обучения и до-
стижений, конкурса в вузы и на избранные специальности, профессиональных предпо-
чтений родителей, особенностей жилого микрорайона и т. д. 

Для нас значимо, что, с одной стороны, наша школа по многим аспектам может рас-
сматриваться как одна из множества, в определенном смысле типичных, средних го-
родских общеобразовательных школ Беларуси, с другой – имеет свое яркое «лицо».

Особенности контингента обучающихся, проживающих преимущественно в данном 
микрорайоне города (к примеру, контингент успешных в учебе можно назвать плаваю-
щим, так как они могут перейти учиться в одну из пяти Барановичских гимназий или 
лицей, в специализированные учреждения образования согласно профилю школы, где 
преподавание осуществляется на повышенном уровне), количественно-качественные 
характеристики образовательно-воспитательной работы школы позволяют рассма-
тривать ее как адаптивную школу. Выделенное понятие (от лат. adapto «приспособ-
ляю» – приспособление к условиям внешней среды) – уже устоявшееся в современной 
педагогической науке и практике; в Педагогическом словаре Б. М. Бим-Бада это «модель 
образовательного учреждения, ориентированная на адаптацию школьной системы к воз-
можностям и особенностям учащихся (в отличие от традиционной школы, стремившей-
ся приспособить ребенка к своим требованиям)»; социально-педагогическая система, 
активно приспосабливающаяся как к условиям внешней среды, оказывая на нее воздей-
ствие, так и к условиям внутренней среды, включая внутреннюю среду каждого обучаю-
щегося и обучающего – интеллектуальную, эмоционально-оценочную, поведенческую 
сферы субъектов образования [4; 5; 6]. Словами академика Е. А. Ямбурга, основателя 
и директора, первого исследователя школ данного типа: это обычная массовая обще-
образовательная школа для детей самых разных возможностей и с различным уровнем 
способностей, где учебно-воспитательный процесс должен быть организован с учетом 
социокультурных и педагогических особенностей региона, школа быстрого и гибкого 
реагирования на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию. 

Целесообразность осмысления особенностей средней школы как школы адап-
тивной обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, как указывают 
Е. А. Ямбург, Н. П. Капустин, Т. И. Шамова, Т. И. Давыденко и другие ученые и 
практики, адаптивная школа – феномен, объединяющий всех (любых) учащих-
ся микрорайона, в которой обучение и воспитание каждого осуществляется на уров-
не не ниже образовательных стандартов. Условно это три группы обучающихся: 
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слабо успевающие (с учебными способностями ниже среднего уровня, с низкой мо-
тивацией учебных достижений), успевающие на среднем уровне (со способностями 
к обучению не ниже среднего уровня и учебной мотивацией «среднего» учени-
ка; их большинство) и успевающих на высоком уровне (учащихся с высоким уров-
нем способностей, мотивации и результатами учебной деятельности). Во-вторых, 
для каждой из выделенных групп предложены продуктивные отработанные на прак-
тике образовательные и воспитательные технологии, методы, приемы и средства, по-
зволяющие эффективно обучать всех школьников на базовом (не ниже стандартов), 
компенсирующем и повышенном уровне. В-третьих, работы названных и других ав-
торов раскрывают содержание (основные понятия, принципы, методические аспекты) 
гуманитарно-культурологического, личностно-деятельностного, синергетического, сре-
дового подходов, реализуемых в учреждениях данного типа; сущность традиционных 
(здоровьесбережения, стимулирования достижений, ориентации, координации, кор-
рекции и др.) и новых функций современной адаптивной школы (реабилитации, коо-
перирования и др.), особенности реализации в такой школе идей интегративности об-
разования (в том числе интеграции возможностей школьной педагогики, психологии, 
дефектологии и медицины), дифференциации целей и задач образования разных об-
учающихся; диалогичности и рефлексивности образовательной и воспитательной дея-
тельности; использования одновременно траекторий базового стандартного, компенси-
рующего и продвинутого (приближенного к гимназически-лицейскому) образования; 
открытости образовательной среды; удержания каждого ребенка в сфере воспитатель-
ного влияния школы и др. При этом перечисленные и многие другие положения концеп-
ции массовой «адаптивной школы» реализуются вариативно, с использованием любой 
из образовательных моделей, включая и жестко технологизированные. В-четвертых, до-
стойно представленный опыт признанных на постсоветском пространстве коллег дает 
возможность сравнить с ним свою работу, найти множество интересных идей для ис-
пользования; варианты научно-практического описания концепции адаптивной школы 
могут послужить образцом для осмысления своей образовательной деятельности. Как 
известно, нет ничего практичнее хорошей теории. Одним из образцов сущностного по-
нимания особенностей педагогических систем, образовательных макси- и мини-техно-
логий (в том числе в адаптивной школе) возможно использование трудов Г. К. Селевко 
[7, с. 34–59]. 

Подчеркнем, что в той или иной степени перечисленные особенности адаптивной 
школы просматриваются во многих средних школах. Вместе с тем осмысление образо-
вательного процесса в данном ключе не только не исключает, но и предполагает наличие 
уникальности, так как она обеспечена неповторимостью условий (среды) с главным ито-
гом ее многосторонней разноуровневой и многопрофильной деятельности – адаптация 
детей и юношества к быстро меняющейся жизни.

Уникальность ГУО «Средняя школа № 17 г. Барановичи» определяется сохраненным 
с дня ее открытия в 1975 г. музыкально-хореографическим направлением (уклоном); 
юбилейной 40-летней работой одного из лучших в регионе школьных музеев – Музея 
Боевой славы 18-й Барановичской Краснознаменной ордена Кутузова II степени авто-
мобильной бригады, отличившейся во время Великой Отечественной войны, и деятель-
ностью на базе музея объединения школьников «Беспокойные сердца». Победители, ла-
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уреаты многочисленных республиканских, международных конкурсов, фестивалей по 
хореографии, вокалу, инструментальному искусству; известные и за пределами страны 
12 коллективов (включая единственный в стране хор учителей), 7 из которых с гордостью 
носят звания образцового или народного, в небольшой школе (сегодня в ней учатся всего 
943 школьника); победители олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов, участ-
ники научно-практических конференций; результаты образования и воспитания школь-
ников, а также выпускники, которыми гордится школа, – свидетельства успешности 
профессиональной деятельности педагогического коллектива, руководства школы и го-
рода. Достижения учащихся обеспечиваются как замечательным коллективом профес-
сионалов, владеющих современными методами работы с разными обучающимися, так 
и материальной базой школы (начиная от специальных классов для индивидуальной ра-
боты с обучающимися, современных средств обучения, богатой библиотеки, медиатеки 
и заканчивая музыкальными инструментами, сценическими костюмами, материальной 
поддержкой лучших учащихся и педагогов).

Примечательно, что выпускники нашей школы, несмотря на музыкально-хореогра-
фическое (гуманитарное) направление, ежегодно выбирают разные вузы для продолже-
ния образования, разные профессии и специальности (связанные с естественно-науч-
ной, социально-экономической и физико-математической сферами), что подтверждает 
вывод об обеспечении за счет этого направления прежде всего более высокого уровня 
общего развития у наших обучающихся, а затем – их будущий профессиональный выбор 
в художественно-творческой сфере.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ
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Д. А. Оськин
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

В докладе рассматриваются новые интерактивные сервисы, с помощью которых 
может быть организовано эффективное взаимодействие преподавателя со студен-
тами в процессе обучения. Описывается один из таких сервисов – инструмент для соз-
дания и работы с электронными рабочими листами. Приводятся примеры применения 
электронных рабочих листов в учебном процессе Полоцкого государственного универ-
ситета. 
Ключевые слова: электронные рабочие листы; электронные рабочие книги; 

liveworksheets.com.

NEW TOOLS FOR ORGANIZING INTERACTIVE INTERACTION 
OF A TEACHER WITH A STUDENT

A. F. Oskin
Polotsk State Uhiversity, Polock, Belarus

D. A. Oskin
Belarus State Economic University, Minsk, Belarus

The report discusses new interactive services that can be used to organize effective 
interaction between a teacher and students in the learning process. One of these services is 
described – a tool for creating and working with electronic worksheets. Examples of the use of 
electronic worksheets in the educational process of Polotsk State University are given.

Key words: electronic worksheets; electronic workbooks; liveworksheets.com.

С 7 по 23 апреля 2021 года оба автора настоящего доклада приняли участие в ра-
боте Международной онлайн стажировке  «Университет 4.0. Цифровая трансформация 
университетов». Стажировка была организована кафедрой проектирования образова-
тельных систем Республиканского института высшей школы. Всего было проведено 
11 онлайн-встреч с представителями 11 университетов из Австралии, Эстонии, Ирлан-
дии, Дании, Испании, Чехии, Италии, Великобритании и Германии.

Обсуждались современные технологии университетского образования, цифровиза-
ция университетов, основные образовательные тенденции, влияющие на высшее обра-
зование сегодня, организация онлайн-обучения, цифровые инструменты для поддержки 
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смешанного и онлайн-обучения, ответы на вызовы, связанные с пандемией короновиру-
са и вынужденным переходом на дистанционное обучение. 

Все высшие учебные заведения, представители которых выступали в качестве спикеров 
в процессе стажировки, успешно преодолели трудности, возникающие в процессе перехода 
к онлайн-обучению и охотно делились наработанным опытом. 

Обобщая этот опыт, можно выделить следующие тенденции, характерные для време-
ни коронавируса.

1. Используя технологии организации учебного процесса, наработанные во время 
локдауна, все перечисленные выше учебные  заведения перешли от классического к сме-
шанному обучению.

2. В соответствии с логикой такого перехода, существенно возросла интенсивность 
интерактивных взаимодействий преподавателей и студентов.

3. Возрастание интенсивности интерактивных взаимодействий не могло не привести 
к разработке и появлению на рынке компьютерных приложений для образования, новых ин-
струментов, предназначенных для организации сетевого взаимодействия преподавателей 
и студентов. 

Описанию одного из таких инструментов и посвящена данная статья. 
Интерактивные рабочие листы широко используются в практике школьного об-

учения. Они представляет собой листы с заданиями, иллюстрациями и пояснениями. 
Школьник, руководствуясь пояснениями, выполняет предложенное задание, дополняя 
лист собственным текстом, рисунком, формулой или расчетом. Такая форма использова-
ния рабочего листа достаточно удобна и эффективна. 

Интерактивный рабочий лист обладает гораздо большими дидактическими возмож-
ностями. При его создании становится возможным использование различных средств 
мультимедиа-рисунков, графиков и диаграмм, аудиозаписей,  видеофрагментов, специ-
ализированных приложений, которые могут быть запущены непосредственно с рабочего 
листа, и т. д. Возможны также организация диалога между обучаемым и педагогом в 
процессе работы, а также быстрая проверка результатов и ручное или автоматическое 
их оценивание. Все сказанное позволяет сделать использование интерактивных рабо-
чих листов в высшем учебном заведении  удобной и эффективной формой организации 
учебного процесса.

Существует достаточно много сервисов, позволяющих создавать и использовать ин-
терактивные рабочие листы. Мы работаем с ресурсом www.liveworksheets.com, доста-
точно гибким и удобным.

Создание интерактивного рабочего листа начинается с регистрации на сайте www.
liveworksheets.com в качестве преподавателя. Зарегистрированный преподаватель мо-
жет: 

♦ создавать  интерактивные рабочие листы;
♦ получать и просматривать ответы  студентов в своем почтовом ящике на сайте www.

liveworksheets.com;
♦ регистрировать студентов или приглашать их зарегистрироваться;
♦ создавать интерактивные рабочие книги как коллекции  рабочих листов по соответ-

ствующей тематике;
♦ проверять работу и оценивать успеваемость зарегистрированных студентов.
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Следующим шагом является непосредственное создание интерактивного рабочего 
листа. Перед началом работы необходимо подготовить традиционный рабочий лист, со-
хранить его в одном из допустимых форматов (pdf, jpeg или png) и загрузить на сайт 
www.liveworksheets.com. Далее следует добавить на рабочий лист запланированные ин-
терактивности, используя теги, предназначенные для этой цели. Например, в тестовом 
задании с множественным выбором поля с правильными ответами  нужно пометить те-
гом «select:yes», а поля с ошибочными ответами – тегом «select:no».

Отметим богатый набор изобразительных средств, имеющихся в распоряжении  пре-
подавателя. Ответы студентов могут включать звуки, видео, упражнения по перетаски-
ванию, соединение стрелками, множественный выбор и даже упражнения на разговор-
ную речь, которые студенты могут выполнять, используя микрофон. После того, как 
работа над листом закончена, его следует сохранить и сделать доступным для студентов. 
Так как сервис интегрирован с платформами Google Classroom и Microsoft Teams, доста-
точно просто указать, с какой из этих платформ вы предпочитаете работать. Студенты, 
зарегистрированные в соответствующем классе или команде, будут автоматически под-
ключены к нужному рабочему листу. Альтернативным вариантом является использова-
ние  ссылок на рабочие листы и регистрация студентов при их взаимодействии с систе-
мой. При этом, подключив дополнительные настройки, мы можем игнорировать знаки 
препинания и заглавные буквы в ответах студентов, установить срок, в течение которого 
рабочий лист будет доступен, показывать или не показывать студентам их оценки, по-
казывать или не показывать ошибки и правильные ответы.

Разработчики сервиса www.liveworksheets.com предлагают 11 вариантов тарифного 
план.  В настоящее время все варианты тарифного плана являются бесплатными и могут 
использоваться без каких бы то ни было ограничений до 31 декабря 2021 года.  После 
этой даты бесплатным остаётся только тарифный план «Teather 100». Он позволяет ра-
ботать со 100 студентами, создавать  до 30 интерактивных рабочих листов, объединять 
рабочие листы в не более чем 10 рабочих книг, хранить ответы студентов в почтовом 
ящике до 30 дней. Стоимость самого дешевого тарифного плана, «Teather 250»,  после 
31.12.2021 года составляет 10 евро в месяц.

С сентября текущего года мы используем сервис www.liveworksheets.com в учебном 
процессе Полоцкого государственного университета. 

В дисциплине «Надежность программного обеспечения» мы используем сервис для 
организации и проведения лабораторного практикума. Рабочий лист является  шаблоном 
отчета по соответствующей лабораторной работе, и включает в себя теоретический ма-
териал, оформленный в виде озвученной презентации, и интерактивные упражнения. 

В дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» мы создавали рабочие 
листы для текущего и рубежного контроля знаний.

Подводя итоги, можно отметить, что:
1. Интерактивные рабочие листы являются простым и эффективным средством взаи-

модействия преподавателя со студентами.
2. Применение интерактивных рабочих листов позволяет быстро и качественно про-

контролировать текущий уровень знаний больших групп студентов. 

Секция 3.Инновационная образовательная среда: формируем компетенции XXI века
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3. Сервис www.liveworksheets.com является удобным инструментом и может быть ре-
комендован для создания и использования интерактивных рабочих листов.

УДК 378.147:004.9

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ – НОВАЯ ФОРМА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В. Н. Петраков 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

В статье рассматриваются основные проблемы онлайн-обучения. Выделены от-
дельные возможности технологий дистанционного образования и организации образо-
вательного пространства в современных условиях. 
Ключевые слова: дистанционное образование; технология; онлайн-обучение; сете-

вая организация образовательного пространства.

ONLINE LEARNING IS A NEW FORM OF DISTANCE EDUCATION

V. Petrakov
National Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

The article discusses the main problems of online learning. Separate possibilities of distance 
education technologies and the organization of educational space in modern conditions are 
highlighted.

Keywords: distance education technology; online learning; network organization of 
educational space.

В новой парадигме и методологии образования качество образования – это показа-
тель развития общества, национальной культуры, национального самосознания.

Анализируя современные тенденции в мировом информационном обществе, мы вы-
деляем следующие: интернационализация и глобализация образования; формирование 
сетевого образовательного пространства дистанционного и онлайн-обучения.

Дистанционное обучение как самостоятельная работа обучающегося под руковод-
ством преподавателя появилась раньше. Онлайн-обучение (электронное обучение, 
e-learning) стало популярным с распространением интернета, когда у обучающегося по-
явилась возможность слушать лекции и задавать вопросы в режиме реального времени, 
общаться с преподавателем в онлайн-чате, проходить тесты, посылать контрольные ра-
боты, проходить квесты и др. Иными словами, онлайн-обучение – это новая форма дис-
танционного обучения.

Школы и вузы, ранее работавшие с цифровыми образовательными платформами, бы-
стро освоили переход на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19, облегчив 
процесс адаптации преподавателей и студентов. Своевременное обучение ППС позволило 
им продолжить свою деятельность с минимальным перерывом. А. Король и др., описывая 
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применение дистанционных технологий во время пандемии короновируса, акцентируют 
внимание на преимуществах, связанных с возможностями удаленного образования: полу-
чение образования в удобное время и в удобном месте… [4].

Образовательное пространство является частью социокультурного пространства, 
т. е. совокупностью социальных, экономических, исторических, организационно-управ-
ленческих и прочих характеристик, взятых в их отношении к образованию. Интеграция 
информационных ресурсов системы образования, предоставление свободного доступа 
к открытому информационному полю всем субъектам образовательного процесса оказа-
лось перспективным для развития образовательного пространства. 

Сегодня к профессиональной деятельности уже приступило поколение людей, родив-
шихся, выросших и получивших образование в эпоху персональных компьютеров [3].

Создание онлайн-образовательного пространства в учреждении образования осу-
ществляется посредством автоматизации деятельности структурных подразделений 
(кафедр, центров, отделов), совершенствованием электронного информационного доку-
ментооборота, разработкой и внедрением дистанционных курсов обучения и др.

Сама жизнь, ее социальные, экономические, информационные стороны диктуют не-
обходимость осуществления онлайн-обучения. 

Онлайн-обучение посредством Интернет – это «материальная» основа для возникно-
вения нового «типа» обучающегося и новой культуры совместной образовательной де-
ятельности, а также, это и объединение независимых учреждений образования и ППС, 
действующих скоординировано на продолжительной основе для достижения согласо-
ванных целей образования, имеющую общую корпоративную инфраструктуру и имидж. 
Онлайн-обучение обеспечивает человека информационными возможностями, делает 
его ключевой фигурой в процессе обучения. 

Сетевая организация обучения обеспечивает работу сетей на основе образователь-
ных программ, которые стандартизированы согласно критериям и позволяют согласо-
вать взаимосвязь между всеми субъектами сетевого взаимодействия. При помощи сетей 
осуществляется: управление, основанное на горизонтальных связях; систематический 
контроль за качеством обучения; внедрение инновационных технологий; мониторинг 
профессиональных возможностей педагогов; обмен опытом; самообразование педаго-
гов; педагогические исследования и др.

Нам нет нужды изобретать велосипед: в мире разработано достаточное количе-
ство образовательных платформ, пригодных как для высшего, так и для среднего об-
разования. Как правило, они легко русифицируются, интуитивно понятны и име-
ют дружественный интерфейс. Образовательные платформы Moodle, Zoom, Skype 
и другие давно и хорошо себя зарекомендовали.  Многие заинтересованные лица увере-
ны, что Zoom проще, надежнее и позволяет обеспечить качество. 

Обзовательная платформа связывает воедино все элементы учебного процесса. 
На образовательной платформе каждый учебный курс может быть полностью разрабо-
тан – от базовой программы до наполнения онлайн-лекциями, конкретными заданиями 
и представлен обучающемуся в целостном виде. Образовательный процесс прозрачен 
и для студента, и для преподавателя. У преподавателя и ученика есть «персональная 
конференция», дополнительные возможности учета учебного времени для выполнения 

Секция 3.Инновационная образовательная среда: формируем компетенции XXI века



246

учебной программы и др. 
Однако новая форма организации образовательного пространства, как правило, имеет 

противоречивые оценки. Позитивные: индивидуализация обучения и онлайн-монито-
ринг учебного процесса, выход за пределы «классной комнаты» и учебного учреждения.  
Негативные: нивелирование личности обучающегося; отсутствие «живого» взаимодей-
ствия участников педагогического процесса; унификации субъект-субъектных образова-
тельных отношений; отсутствие контроля за посещаемостью студентов и присутствием 
преподавателей на занятиях; проблемность между явкой и объективной успеваемостью 
обучающегося и др.

Онлайн-обучение посредством Интернет позволяет охватить учебный процесс, 
управление, деятельность, использование технических и информационных ресурсов для 
решения образовательных задач. Формой организации является «модульная структура», 
которая предполагает одновременное выполнение участниками требований обучающей 
программы. От участников совместной деятельности не требуется синхронного присут-
ствия в одном и том же месте, в одно и то же время, каждый имеет возможность работы 
с ресурсами сети в удобное для себя время [1, с.1].

В процессе освоения онлайн-обучения посредством интернет-«удаленки» выясни-
лось, что: 

♦ онлайн-обучение рассчитано на мотивированного «ученика», владеющего навыка-
ми самостоятельной учебной деятельности;

♦ все обучающиеся, как и все преподаватели, разные. Некоторые предпочитают об-
учаться аудиторно, другие, напротив, предпочитают сами выбирать время, содержание 
и форму обучения. Для них дистанционное образование – самая лучшая форма, самая 
свободная и креативная [2];

♦ обучающиеся, выросшие на цифровых технологиях и гаджетах, попадают в привыч-
ную информационную среду: черпают информацию из электронных и интернет-источни-
ков; усваивают информацию более эффективно (структурированно, блочно и т. д.).

Закономерен вывод: онлайн-обучение – это другой вид обучения. Соответственно, 
удаленное обучение требует другого подхода и других методик. Например, лекция мо-
жет абсолютно быть не «эффективной» по видео. Здесь обязательным минимумом каче-
ства будет предоставленный электронный конспект (содержание, презентация, список 
литературы и др.). Текущая успеваемость приобретают большую значимость. Процесс 
обучения становится более «ровным», промежуточные результаты очевидны, и итоговая 
оценка понятна и предсказуема. Качественное удаленное обучение требует от препода-
вателя более высокой квалификации, больше времени и усилий, самоорганизации и дис-
циплины. Отсутствие «личного контакта» в процессе обучения может компенсироваться 
только профессионализмом преподавателя.

Таким образом, онлайн-обучение посредством интернета позволяет: организовать 
доступную и эффективную систему современного образования; создать оптимальные 
условия для развития профессиональных компетенций педагогических кадров; преодо-
леть относительную закрытость учреждений и осуществить сотрудничество на правах 
партнёрства; использовать потенциал и опыт педагогов, достигших высоких результатов 
в профессиональной деятельности. 

Нужно продолжать учиться дистанционному образованию и развивать его. 
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DIGITAL CREATIVITY AS AN INNOVATIVE APPROACH 
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А. Е. Salikau 
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The author identifi es and systematizes the essential factors and tendencies, as well as 
successful practices of using information and communication technologies in the process of 
unlashing the cultural potential of youth.
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Современные исследования молодежной социокультурной активности и молодежно-
го культуротворчества показывают высокую вовлеченность молодых людей в интернет-
пространство, активное использование информационно-коммуникативных технологий, 
возможностей социальных сетей и систем мгновенного обмена сообщениями (мессен-
джеров). Динамика виртуализации молодежной социокультурной активности постоянно 
нарастает. Очевидно, что цифровое пространство становится для молодых людей пло-
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щадкой реализации творческого потенциала с высокой степенью инновационности, кре-
ативности и творческой свободы. В настоящее время мы переживаем новый этап цифро-
вой трансформации социокультурной реальности. Процесс цифровизации необратимо 
меняет молодежную социокультурную инфраструктуру, существенно влияя на характер 
социокультурной активности и формы реализации творческого потенциала. Новыми 
реалиями, которые являются объектами теоретического осмысления и категориализа-
ции, стали «цифровая работа с молодежью», «цифровое творчество», «креативные ин-
дустрии», «искусственный интеллект» и др. Цифровое творчество как инновационное 
направление реализации потенциала молодежи имманентно заключает в себе резервы и 
механизмы его реализации в среде студенческой молодежи. 

Один из крупнейших социологов, внесший значительный вклад в формирование 
теории молодежи, К. Манхайм, обращаясь к роли молодежи в обществе, отмечал: 
«…скрытые резервы могут быть мобилизованы и творчески интегрированы в жизнь 
общества с помощью особых форм. Рассматривая значение молодежи для общества, 
нужно выяснить характер потенциала, который представляет эта молодежь, и формы 
интеграции, необходимые для преобразования этого потенциала в функцию». «…Мо-
лодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, готовая 
к любому начинанию» [1, c. 445]. В настоящее время существенно меняются не только 
социально-культурные условия реализации культурного потенциала молодых людей, 
но и социально-культурные особенности современного поколения молодежи. В частно-
сти, представители поколенческой теории молодежи (Н. Хоув, В. Штраус и др.) отмеча-
ют высокую вовлеченность молодежи в интернет-коммуникацию, стремление молодых 
людей к мобильности, высокую скорость восприятия больших объемов информации 
и способность ее обрабатывать, преобладание виртуальных коммуникаций над физи-
ческими, широкую информированность и клиповое мышление, способность генери-
ровать оригинальные решения, включенность в международные молодежные коммуни-
кации и др. 

В практике реализации культурного потенциала в проекции на молодежь выделяются 
две сущностные задачи: 

1) формирование у молодежи потребности во взаимодействии с миром культуры;
2) развитие способности к ориентации в культурных ценностях и их пониманию, спо-

собности выбирать в культуре образцы и ценности, способные обогатить внутренний 
мир, наполнить жизнь определенным содержанием, сделать ее осмысленной [2, с. 255]. 

С учетом ограниченных рамок публикации раскроем наиболее сущностные факто-
ры и тенденции, а также успешные практики использования информационно-коммуни-
кативных технологий в процессе реализации культурного потенциала молодежи Бела-
руси: 

1. Пандемия коронавируса (COVID-19) поставила субъекты молодежного культурот-
ворчества перед необходимостью поиска новых форм работы и трансляции творчества 
молодых людей в виртуальном пространстве (визуализации дидактического материала 
и адаптации его использования в виртуальной образовательной среде УВО, разработки 
и внедрения виртуальных образовательных сред и платформ и др.).

2. Активное развитие концепции цифровой работы с молодежью, которая базируется 
на широком использовании информационно-компьютерных технологий и инструмен-
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тов, а также создании новых возможностей реализации культурного потенциала моло-
дых людей. В настоящее время молодежь становится активным субъектом цифровой 
трансформации социокультурной реальности. В таком русле развивается и СМАРТ-
концепция молодежной работы. Она нацелена на расширение творческих возможностей 
молодежи за счет внедрения «смарт-решений» в сфере молодежного социокультурного 
творчества, обеспечения доступа к информации, а также площадкам социокультурной 
активности.

3. Развитие образовательных площадок неформального дистанционного образования. 
В качестве примера приведем платформу дистанционного обучения EDU-HUB, создан-
ную РООО «Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Платформа предлагает широкий спектр 
образовательных программ для молодежи. В настоящее время активно развиваются 
Массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Course (MOOC)) c применени-
ем технологий электронного обучения. 

4. Виртуализация инфраструктуры культуры и творчества (развитие виртуальных му-
зеев, молодежных виртуальных выставок, виртуальных экскурсий, виртуализация про-
странства библиотек и др.). 

5. Активное использование возможностей новых медиа и социальных сетей: групп 
в «месенджерах», интернет-порталов, веб-сайтов и веб-страниц, авторских блогов, 
youtube-каналов   и др.

6. Интеграция ИКТ в молодежное социокультурное творчество на базе УВО (вир-
туальные галереи, электронные издания, создание интеллект-карт, интерактивные 
викторины, видеоэкскурсии, веб-квесты, виртуальные путешествия, мультимедийные 
творческие занятия, интерактивные стенды, информационные творческие проекты, 
интернет-приложения, мобилография и т. д.). Например, такая работа ведется в рам-
ках конкурса художественного творчества студентов учреждений высшего образования 
«АРТ-портал – 2021» в УО «Национальный центр художественного творчества детей 
и молодежи».

7. Развитие молодежных инновационных площадок, активно интегрирующих и ис-
пользующих возможности ИКТ как инструментов социокульутрного творчества. В каче-
стве примера приведем деятельность Креативно-инновационного центра ОУ «Минский 
государственный дворец детей и молодежи».

8. Виртуализация социокультурной активности молодежи, связанной с актуализацией 
историко-культурного наследия и героического подвига белорусского народа в годы Ве-
ликой отечественной войны. В качестве успешных практик приведем проект республи-
канского значения УО «Республиканский центр экологии и краеведения» «Маршрутами 
памяти. Маршрутами единства». В рамках проекта создана единая онлайн-платформа 
для участия во Всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами памяти. Маршру-
тами единства», где применяется технология виртуальных карт.  Следует отметить также 
интерактивные выставки в рамках интернет-проекта «Партизаны Беларуси», адресован-
ного учащейся молодежи, где активно используются мультимедийные технологии. 

9. Существенным потенциалом актуализации цифрового творчества молодежи и ак-
тивизации ее инновационной активности обладают технологии искусственного интел-
лекта (игровая индустрия, симуляторы, чат-боты, обработка больших массивов инфор-
мации и др.). 

Секция 3.Инновационная образовательная среда: формируем компетенции XXI века



250

Список использованных источников
1. Манхайм, К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – М.: Юрист, 1994. – 700 с.
2. Ювенология и ювенальная политика в XXI веке: опыт комплексного междисци-

плинарного исследования / А. А. Бакин [и др.]. – СПб.: Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, СПбИВЭСЭП, 2004. – 732 с.

УДК 378

ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО 
ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ 

М. А. Сковородко, О. В. Танана
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь
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ного практикума по физике на основании комплексных лабораторных работ, сочетаю-
щих традиционные формы заданий с имитационными формами и компьютерным мо-
делированием физических процессов. Продемонстрированы возможности проведения 
лабораторного практикума с использованием эвристического и поискового методов 
на основе практико-ориентированного подхода с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. 
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M. A. Skovorodko, O. V. Tanana
Polotsk State University, Novopolotsk, Belarus

The possibilities of modernizing approaches to organizing a laboratory workshop in 
physics on the basis of complex laboratory work, combining traditional forms of tasks with 
imitation forms and computer modeling of physical processes, are shown. The possibilities of 
conducting a laboratory workshop using heuristic and search methods based on a practice-
oriented approach using information and communication technologies are demonstrated.

Keywords: laboratory workshop in physics; computer modelling; heuristic method; search 
method; information and communication technologies.

Современный этап модернизации высшего образования в Республике Беларусь осно-
ван на реализации личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Соче-
тание указанных подходов позволяет развивать индивидуальные способности и творче-
ский потенциал обучающихся и одновременно ориентироваться на конечный результат 
обучения. Результатом обучения на первой ступени получения высшего образования яв-
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ляется формирование комплекса знаний, умений и навыков, подразумевающих способ-
ность специалиста самостоятельно решать профессиональные задачи достаточно высо-
кой степени сложности, быть готовым к многостороннему анализу информации и иметь 
потребность в постоянном повышении собственного уровня квалификации.

Достижение поставленных педагогических целей возможно только при условии ис-
пользования в образовательном процессе на всех его этапах самых современных инно-
вационных подходов, технологий и методов.

В настоящей работе проанализируем основные инновационные методы, используе-
мые для организации лабораторного практикума по учебной дисциплине «Физика» для 
инженерно-технических специальностей в Полоцком государственном университете.

Целью лабораторного практикума является освоение учебного материала дисциплины 
с использованием технического оборудования путем проведения естественных или ими-
тационных экспериментов или опытов [1].

Задачи лабораторных занятий состоят в приобретении опыта решения учебно-иссле-
довательских и реальных практических задач на основе изученного теоретического ма-
териала [2]; приобретении умений и навыков подбора и эксплуатации измерительных 
приборов и оборудования; формировании умений обработки полученных результатов 
при выполнении исследования, оценки их достоверности.

Традиционный лабораторный практикум – это, как правило, набор практически гото-
вых, полностью смонтированных лабораторных установок, предназначенных для экс-
периментального изучения физических процессов по данной учебной дисциплине [3]. 

Лабораторный практикум в условиях проведения аудиторных занятий предусматри-
вает использование реальной лабораторной установки для получения и обработки экс-
периментальных данных, определяющих поведение физического лабораторного объек-
та, с оценкой достоверности исходной математической модели объекта или известных 
теоретических положений учебной дисциплины на основе полученных результатов экс-
перимента, оформленных в виде отчета [1].

Особенностями организации лабораторного практикума по учебной дисциплине 
«Физика» в Полоцком государственном университете является сочетание в каждой ла-
бораторной работе заданий, требующих проведения эксперимента на базе специально 
оснащенных лабораторий, с заданиями имитационного характера, основанными на ком-
пьютерном моделировании физических процессов. В зависимости от профиля инже-
нерно-технической специальности имитационные задания могут выполняться на осно-
ве уже существующих программных продуктов (например, «Открытая физика»), либо 
создание компьютерной модели определенного физического процесса может являться 
целью лабораторного задания.

Подобный подход к организации лабораторного практикума позволяет повысить 
практико-ориентированность процесса обучения, поскольку, например, студенты специ-
альностей IT-профиля имеют возможность применить свои профессиональные умения 
и навыки для выполнения задания по созданию компьютерных моделей, основанных на 
реализации фундаментальных физических закономерностей.

Создание комплексных лабораторных работ, сочетающих традиционные задания ла-
бораторного практикума с компьютерным моделированием, позволяет внедрять в об-
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разовательный процесс междисциплинарный подход. Именно при такой организации 
физического практикума студенту становится ясна связь между такими дисциплинами, 
как «Физика», «Высшая математика», «Информатика» и «Программирование», что, не-
сомненно, повышает мотивированность обучающихся.

В основе организации лабораторного практикума лежат эвристический метод и метод 
проектного обучения. 

Эвристический метод подразумевает самостоятельную познавательную деятель-
ность, творческое осмысление полученных результатов на основании ранее получен-
ных теоретических знаний и личного опыта решения практических задач, оценку до-
стоверности и разумности полученного результата. Именно таким образом и строится 
выполнение лабораторного эксперимента, обработка результатов измерений и форму-
лирование полученного результата с последующим обсуждением его достоверности 
с соавторами работы и преподавателем. 

Проектный метод заключается в том, что каждая лабораторная работа представляет 
собой мини-проект, для выполнения которого студенческая группа делится на малочис-
ленные звенья для выполнения исследований по теме лабораторной работы, совместной 
подготовки и оформления письменного отчета, углубленного изучения темы при под-
готовке к защите результатов, полученных в работе. 

Лабораторная работа создана таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно 
сопоставить ранее полученные теоретические знания с экспериментальными практиче-
скими навыками в ходе исследовательской деятельности.

Проектный метод организации лабораторного практикума предполагает несколько 
этапов:
Вводный этап, или теоретический, – подготовка студентов к выполнению экспери-

ментальной работы. 
На этом этапе студенты, опираясь на теоретические сведения специально разрабо-

танных учебно-методических материалов, чётко формулируют тему, цель и задачи ла-
бораторной работы. Проводят обоснование значимости конкретной работы для своей 
специальности. Анализируя теоретические сведения, определяют основные физические 
законы или положения, на которые опирается сам эксперимент; знакомятся с методами 
измерения различных величин и методами представления полученных результатов; про-
ходят инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технического оборудова-
ния. В ходе устной беседы с преподавателем получают допуск к дальнейшему выполне-
нию практического этапа лабораторной работы. 
Основной этап, или практический, – выполнение экспериментальной части лабора-

торной работы.
На данном этапе звено студентов проводит эксперимент с использованием техниче-

ского оборудования. Полученные данные вносят в таблицы. Производят расчеты всех 
требуемых параметров. Систематизируют полученные данные и представляют их с по-
мощью графиеческих или каких-либо иных методов представления результатов. Вся 
прделанная работа фиксируется в отчете звена.
Заключительный этап – подведение общих итогов работы.
В ходе этого этапа преподавателем оцениваются результаты выполненной работы. 

Студенты предоставляют на проверку свои отчеты. Контроль знаний осуществляется 
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путем устной беседы в сочетании с тестовыми заданиями по теме данной работы. При 
выполнении лабораторного практикума происходит непосредственное общение препо-
давателя со студентами на всех этапах работы, а основная задача преподавателя – кон-
сультационная поддержка.

Особую роль в организации комплексного лабораторного практикума играет исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий, позволяющих внедрить инно-
вационные методы дистанционного взаимодействия преподавателей и студентов на всех 
этапах организации физического практикума:

♦ необходимые учебно-методические материалы по дисциплине представлены на 
базе платформы Google Classroom в структурированной форме;

♦ оформление отчетов по лабораторным работам, построение графиков, диаграмм 
и т. д. осуществляется с помощью Microsoft Excel;

♦ тестовый контроль знаний при защите отчетов по лабораторным работам осущест-
вляется с использованием Google Forms.

Таким образом, опыт организации лабораторного практикума на основании ком-
плексных лабораторных работ позволяет сделать процесс обучения более современным, 
наглядным и практико-ориентированным, что повышает мотивацию студентов в освое-
нии фундаментальных дисциплин естественнонаучного цикла, прививает обучающимся 
навыки самостоятельного анализа технической информации и организации эксперимен-
тальных исследований. 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ1

Д. В. Станкевич, Е. Н. Скуратович
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Изучение социального предпринимательства является молодым направлением в эко-
номической науке. На практике многие предприниматели стремятся извлекать не 
только экономические выгоды, но и решать социальные проблемы, однако часто име-

1Исследование выполняется в рамках гранта БРФФИ № Г20М-050.
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ющихся знаний недостаточно. Для этого зарубежными вузами разрабатываются про-
граммы обучения социальному предпринимательству, некоторые из них рассмотрены 
в статье. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство; бизнес-образование; предприни-

мательские компетенции; практикоориентированность.

FORMS OF LEARNING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
IN FOREIGN UNIVERSITIES

D. V. Stankevich, E. N. Skuratovich
Republican Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

The study of social entrepreneurship is a young direction in economics. In practice, many 
entrepreneurs seek to extract not only economic benefi ts, but also solve social problems, but often 
there is not enough knowledge. For this, foreign universities develop social entrepreneurship 
education programs, some of which are discussed in the article.

Keywords: social entrepreneurship; business education; entrepreneurial competence; 
practice-oriented.

Социальное предпринимательство как отдельное экономическое явление заинтере-
совало ученых в конце 80-х годов, в то же время появились первые связанные с ним об-
разовательные программы.  В настоящее время программы, направленные на обучение 
социальному предпринимательству, разработаны в учреждениях образования Европы, 
Азии и США. Их реализацией занимаются не только вузы, но и иные заинтересованные 
организации. Преподавание соответствующих курсов осуществляется в рамках высше-
го или дополнительного образования. Учебные заведения самостоятельно определяют 
цели образовательных курсов и программ, разрабатывают содержание, методическую 
основу, устанавливают приоритетные способы обучения и критерии оценки слушате-
лей [1]. 

Курс по социальному предпринимательству излагается в вузах в различных формах: 
в качестве профилирующей/дополнительной специализации или по выбору. Преподава-
ние социального предпринимательства осуществляют и иные образовательные струк-
туры.  Обучение проходит по краткосрочным программам и направлено на людей, свя-
занных с социальным предпринимательством или желающих начать свое дело в данной 
сфере.

В ходе обучения социальному предпринимательству в зарубежных высших учебных 
заведениях в систему, формирующую предпринимательские компетенции, входит сле-
дующее:

1) исследование проблемного поля социального предпринимательства и социальных 
инноваций, их роли в развитии общества;

2) изучение особенностей предпринимательской деятельности в области социального 
предпринимательства; 

3) обеспечение возможности ознакомления с практической деятельностью социаль-
ного предпринимательства и участия в ней;
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4) обучение навыкам, необходимым для успешного ведения бизнеса в сфере соци-
ального предпринимательства (фандрайзинг, умение налаживать связи с организациями 
и частными лицами, взаимодействующими с социальным предприятием, навыки пу-
бличных выступлений, умение презентовать свои идеи);

5) включение студентов и слушателей в сообщество, заинтересованное в развитии со-
циального предпринимательства, членами которого являются действующие социальные 
предприниматели, сотрудники коммерческих и некоммерческих организаций, реализу-
ющие отдельные проекты по социальному предпринимательству, работники государ-
ственных структур, взаимодействующие со сферой социального предпринимательства;

6) обучение поиску новых идей, которые впоследствии могут стать основой развития 
социального предприятия, а также действий, направленных на практическую постепен-
ную реализацию этой идеи от этапа бизнес-плана до этапа начала устойчивой деятель-
ности предприятия; 

7) обеспечение финансирования для реализации наиболее интересных идей, предло-
женных студентами во время обучения.

Занятия часто проводят специалисты, работающие или работавшие в сфере социаль-
ного предпринимательства и знающие данную сферу не только в теории, но и исходя из 
личного опыта [1; 2].

Возможность применения и реализации соответствующих компетенций в рамках спе-
циализированных инфраструктурных элементов таких, как исследовательские центры, 
бизнес-инкубаторы, центры поддержки социального предпринимательства, поддержи-
вает их формирование на высоком качественном уровне.

Важным является то, что кафедры и лаборатории организаций, осуществляющих 
обучение, выступают связующими элементами между имеющейся сферой социального 
предпринимательства и студентами. В зарубежных вузах обучение социальному пред-
принимательству осуществляется по двум направлениям: с одной стороны, студенты 
изучают теоретические аспекты социального предпринимательства и его вклад в раз-
витие современного общества, с другой – обучение характеризуется высоким уровнем 
практикоориентированности, которая является важным компонентом для формирования 
соответствующих предпринимательских компетенций. Обучение социальному предпри-
нимательству обязательно включает работу с практическими заданиями, связанными 
с изучаемой сферой, а также прохождение практики в организациях данной сферы.  

Обучение социальному предпринимательству на базе неакадемических организаций 
(например, школ социального предпринимательства) направлено на повышение уровня 
знаний в области предпринимательства людей, которые чаще всего не имеют о нем фун-
даментальных знаний. Программы обучения в этих школах разработаны таким образом, 
что в них входит обязательный блок информации, знакомящий слушателей с ролью со-
циального предпринимательства в обществе [1; 3; 4; 5]. 

Изучение особенностей практической деятельности в области социального предпри-
нимательства осуществляется посредством знакомства слушателей курсов с основопо-
лагающими знаниями о ведении бизнеса. 

Вне зависимости от типа учебного заведения (академическое, неакадемическое) клю-
чевым фактором, обеспечивающим эффективное обучение, является регулярная органи-
зация мероприятий, способствующих непосредственному общению слушателей с пред-
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ставителями бизнес-сообщества, в формате тренингов, лекций, деловых игр, хакатонов, 
встреч с представителями профессиональной среды, конференций. 

В курсы обучения социальному предпринимательству включено множество меропри-
ятий, направленных на налаживание навыков сетевого общения и установление кон-
тактов, также в рамках обучения предполагается организация площадок для встреч с 
инвесторами и предлагаются программы коучинга.

По результатам исследований международного опыта обучения социальному пред-
принимательству можно сделать вывод, что в зарубежных учебных заведениях главным 
критерием для успешного формирования предпринимательских компетенций является 
наличие полного замкнутого цикла обучения и поддержки развития социального пред-
принимательства, начиная от передачи основных знаний и реальной поддержки зарож-
дающегося бизнеса до необходимого консалтингового сопровождения [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ У СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В. А. Хриптович
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Статья посвящена актуализации проблемы формирования компетенций психологи-
ческого благополучия у субъектов образовательного процесса как навыков, необходи-
мых современному человеку для успешной адаптации в быстро меняющихся условиях 
транзитивной среды. Автор рассматривает психологическое благополучие личности 
как индикатор ее успешности, субъективное состояние удовлетворенности ведущих 
потребностей и утверждает, что формирование соответствующих компетенций у 
студентов существенно повысит их адаптивность и укрепит человеческий потенциал 
страны в целом.
Ключевые слова: психологическое благополучие; компетенции; субъекты образова-

тельного процесса.

FORMATION OF COMPETENCES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
IN THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

V. A. Khriptovich
Republican Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

The article is devoted to the actualization of the problem of the formation of the competencies 
of psychological well-being in subjects of the educational process as skills necessary for a 
modern person for successful adaptation in the rapidly changing conditions of a transitive 
environment. The author considers the psychological well-being of an individual as an 
indicator of his success, the subjective state of satisfaction of leading needs and argues that the 
formation of appropriate competencies in students will signifi cantly increase their adaptability 
and strengthen the human potential of the country as a whole.

Key words: psychological well-being; competencies; subjects of the educational process.

Важным аспектом в понимании особенностей социализации и формирования 
идентичности человека в транзитивном мире являются не только объективные внеш-
ние трансформации и их последствия, но и субъективное восприятие и пережива-
ние человеком постоянной изменчивости и неопределенности, в которой он живет, 
а также собственных личностных трансформаций в новых контекстах. Повышение 
уровня психологического благополучия субъектов образовательного процесса является 
важнейшей задачей, стоящей перед системой образования. Формирование компетенций 
психологического благополучия у студентов невозможно без наличия этих компетенций 
у преподавателя вуза.
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Психологическое благополучие определяется исследователями как «позитивное 
функционирование личности» [7], «хорошее функционирование» [5], «системное ка-
чество человека, основанное на психосоматическом, психическом и психологическом 
здоровье» [4], «интегральная характеристика, включающая психическое и социаль-
ное здоровье» [2] и др. Психологическое благополучие можно определить как субъек-
тивное состояние удовлетворенности человека собой, окружающими людьми, разны-
ми сферами жизнедеятельности (работой, учебой, семьей) – жизнью в целом. Такая 
удовлетворенность является эмоциональным индикатором ресурсности и успеш-
ности человека в разных видах деятельности. Индивид, успешно справляющийся 
с жизненными, возрастными, ситуативными задачами, будет ощущать себя благопо-
лучным, адаптивным и, соответственно, более устойчивым к воздействию негатив-
ных факторов окружающей среды. Благополучие – это не вопрос наличествующих ус-
ловий и ситуаций, а вопрос перцепции жизни, субъективного отношения к ситуации 
и к собственным возможностям, ощущение самореализованности, востребованности, 
реализация своего потенциала. Формирование компетенций психологического благопо-
лучия способствует предупреждению формирования нарушений поведения.

Благополучие человека понимается М. Селигманом как «положительная аффектив-
ность, сочетающаяся с деятельностью» [3]. Структура благополучия по М. Селигману 
включает в себя положительные эмоции, вовлеченность, смысл, позитивные отношения 
с другими людьми и позитивные достижения.

Представители гедонистического подхода определяют субъективное благополучие 
как переживание счастья и удовлетворенности жизнью, преобладание позитивных эмо-
ций над негативными, интенсивность выраженности позитивных эмоций, ощущение 
целостности и внутреннего равновесия, переживание содержательной наполненности, 
совокупность личностных ресурсов, делая акцент на внутренних аспектах функциони-
рования личности – когнитивном и эмоциональном.

Сторонники эвдемонического подхода выделяют внешние аспекты субъективного 
благополучия – поведенческий и средовой, выделяя такие важные аспекты его содер-
жания, как результат деятельности по саморегуляции; субъективную оценку личностью 
степени самореализации по основным аспектам позитивного функционирования; воз-
можность реализации значимых потребностей личности в процессе ее деятельности.

В основе теории К. Рифф лежит идея о том, что человек обладает свободной волей и 
способностью достичь психологического благополучия, невзирая на внешние условия. 
Согласно концепции К. Рифф, психологическое благополучие основано на позитивном 
функционировании личности [6]. Такое понимание определило состав личностных осо-
бенностей, обеспечивающих психологическое благополучие. Базовыми компонентами 
благополучия по К. Рифф являются автономность, контроль над окружением (компетент-
ность), личностный рост, позитивные отношения с другими, самопринятие, цели в жизни.

Перечень параметров психологического благополучия, выделенных К. Рифф, пред-
ставлен не отдельными чертами характера или свойств личности, а содержит в себе бо-
лее сложные личностные образования, выбор и описание которых были предопределены 
в теории К. Рифф как характеристики личности, способствующие эффективному функ-
ционированию во всех сферах жизни: работа, общение, семейная жизнь и т. д. Имен-
но наличие таких характеристик приводит человека в итоге к психологическому бла-
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гополучию. Выделенные К. Рифф компоненты обладают низкой самостоятельностью 
и специфичностью. Как следствие, и при теоретическом анализе они могут быть вполне 
заменены базовыми свойствами личности. Наибольшей заслугой К. Рифф является вы-
деление в качестве главного стержня благополучия не физического здоровья и витально-
сти, а позитивного функционирования личностных структур. Тем самым было постули-
ровано, что собственные личностные свойства человека при их правильном сочетании 
и синергичном функционировании могут выступать в качестве внутреннего фактора его 
же благополучия.

Ю. В. Бессонова, обобщая различные аспекты психологического благополучия, вы-
деляет следующие его составляющие: удовлетворенность как интегральная когнитивно-
эмоциональная оценка; функциональный статус, психическое и психофизиологическое 
состояние; ценностно-мотивационная сфера как общая осознанность жизни, так и инди-
видуальная система приоритетов, система координат; умение использовать имеющиеся 
возможности для достижения поставленных значимых целей, а также общая непротиво-
речивость потребностей и возможностей; социальное благополучие, в том числе нали-
чие социальной поддержки, принятие группой, открытость во взаимоотношениях и от-
сутствие конфликтов, благоприятное социальное окружение и управление окружающей 
средой; самооценка и самоотношение, в том числе уверенность в собственных возмож-
ностях при преодолении негативных обстоятельств, принятие личной ответственности 
за собственную жизнь, отсутствие внутреннего конфликта; самоэффективность, дости-
жение намеченных целей и наличие смыслообразующих перспектив. В определенном 
смысле это тоже компонент самооценочного фактора, субъективного восприятия налич-
ной ситуации и самооценка достижений [1].

Состояние психологического благополучия в юношеском возрасте имеет ключевое 
значение для формирования личности и обусловливает развитие личности в зрелом воз-
расте. Основным индикатором психологического благополучия молодого человека явля-
ется его эмоциональное благополучие (низкий уровень тревожности, депрессивности), 
которое выступает показателем того, насколько объективные условия социальной ситуа-
ции развития вступают в противоречие с его ценностями и интересами.

Важнейшими направлениями работы по формированию компетенций психологиче-
ского благополучия у субъектов образовательного процесса являются:

♦ формирование навыков самопринятия, повышения уверенности в себе, самооценки 
и способностей самоконтроля; формирование чувства собственного достоинства; фор-
мирование навыков самоанализа, позитивного отношения к себе, адекватного отноше-
ния к своим ошибкам;

♦ формирование навыков автономии, отстаивания своих границ и защиты своего 
персонального пространства; навыков оценки будущих последствий совершаемых дей-
ствий для самого себя и для других – определения альтернативных решений проблем; 
навыков анализа влияния ценностей и отношений, касающихся себя лично и других, на 
мотивацию; самопомощи и самоподдержки;

♦ формирование навыков целеполагания – осмысления своего жизненного опыта, 
определения целей, умения ставить перед собой краткосрочные, перспективные цели 
и достигать их;
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♦ формирование навыков личностного роста – управления эмоциями и чувствами; 
навыков принятия ответственности; осознания собственной системы ценностей, целей, 
установок, способности делать самостоятельный выбор, контролировать свое поведе-
ние и жизнь, решать жизненные проблемы, развитие креативности;

♦ формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации, способности 
слушать, понимать других людей, выражать это понимание с помощью речи; цивилизо-
ванного и грамотного выражения своих мыслей и получения отклика;

♦ формирование навыков сотрудничества, установления конструктивных отношений
с людьми, выбора эффективной стратегии поведения, командной работы, аргументации 
и контраргументации, навыков предупреждения и разрешения конфликта, проявления 
уважения и толерантности к различным стилям мышления и деятельности других людей;

♦ формирование навыков управления средой, критического мышления, ассертивно-
сти – уверенного, самостоятельного, ответственного и настойчивого поведения, циви-
лизованного влияния на убеждения других и противостояния варварскому влиянию, ве-
дения переговоров.

Таким образом, психологическое благополучие зависит от результатов социализации 
и от того, что является для субъекта наиболее важным, ценным, какова степень стремле-
ния к чему-либо. Личность стремится к «глобальному» благополучию, которое для нее 
принимает совершенно очевидные очертания в процессе своего становления. Формиро-
вание компетенций психологического благополучия у субъектов образовательного про-
цесса позволит укрепить способность современного человека к адаптации в меняющих-
ся условиях транзитивной среды, а также человеческий потенциал граждан Республики 
Беларусь в целом.

Список использованных источников
1. Бессонова, Ю. В. О структуре психологического благополучия / Ю. В. Бессонова 

// Психологическое благополучие личности в современном образовательном простран-
стве: сб. статей / сост.: Ю. В. Братчикова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-т, 
2013. – С. 30–35.

2. Овчарова, Р. В. Разработка показателей и анализ факторов развития личностного 
потенциала и психологического благополучия учащихся в системе общего образования / 
Р. В. Овчарова // Психологическое благополучие личности в современном образователь-
ном пространстве: сб. статей / сост. Ю. В. Братчикова. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. 
ун-т, 2013. – С. 11–17.

3. Селигман, М. Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия / 
М. Селигман. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 440 с.

4. Фесенко, П. П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие личности: 
дис. … канд. псих. наук: 19.00.01 / П. П. Фесенко. – М., 2005. – 206 с.

5. Deci, E. L. Hedonia, eudaimonia, and well-being: an introduction / E. L. Deci, 
R. M. Ryan // Journal of Happiness Studies. – 2008. – Vol. 9(1). – P. 1–11.

6. Ryff, C. D. Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to 
psychological well-being / C. D. Ryff, B. H. Singer // Springer Science + Business Media: 
Journal of Happiness Studies. – 2006. – № 9. – P. 20.

Высшая школа: проблемы и перспективы



261

7. Ryff, C. D. The structure of psychological well-being revisited / C. D. Ryff, 
L. M. Keyes // Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. – № 69. – P. 719–727.

УДК 37.03

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Н. И. Шумская
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Многие исследователи в области педагогики и специалисты по подбору персонала 
рассматривают критическое мышление как основу для профессиональной мобильно-
сти и обучения в течение всей жизни. Критическое мышление усиливает навыки пла-
нирования, рефлексии, умения анализировать и быстро принимать решения. Образова-
тельные учреждения считают обучение критическому мышлению одной из наиболее 
важных задач, для выполнения которой применяют различные методики, в том числе 
с использованием информационно-технологических инструментов. Обучение поиску 
в интернете релевантной и достоверной информации демонстрирует положительную 
тенденцию развития навыка выбора и анализа необходимой информации.
Ключевые слова: критическое мышление; обучение в течение всей жизни; профессио-

нальная мобильность; рефлексия; социально-личностные компетенции.

USING THE METHOD OF CRITICAL THINKING FOR THE DEVELOPMENT 
OF SOME SOCIO-PERSONAL COMPETENCIES

N. I. Shumskaya
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus

A number of researchers in pedagogy and specialists in recruitment regognise the 
competence of critical thinking as the basis for professional mobility and life-long learning. 
Critical thinking enhances planning, refl ection, ability to analyse and take prompt decisions. 
Educational institutions consider training critical thinking as one of the most important tasks 
and implement various techniques including different information technology tools. Teaching 
how to search relevant and authentic information on the Internet shows positive trend 
in developing the competence of choice and analysis of necessary information.

Keywords: critical thinking; life-long learning; professional mobility, refl ection; social-
personal competences.

Критическое мышление является методом для развития ряда социально-личностных 
компетенций. Специалисты по подбору персонала называют умение критически мыс-
лить одним из основных требований для современного специалиста и считают, что дан-
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ное умение необходимо развивать в течение всей жизни, так как даже при работе в одной 
сфере деятельности «подразумевают, что в течение жизни человеку, возможно, придется 
поменять 5-6 разных карьер, навыков, направлений» [3]. Педагоги связывают критиче-
ское мышление с умением учиться и пониманием необходимости переучиваться [1; 2]. 

Критическое мышление один из рефлексивно-корректирующих компонентов для по-
строения индивидуальной образовательной траектории при обучении в течение всей 
жизни [1], оно включает анализ и планирование деятельности, рефлексию результатов. 
Помимо этого, важной составляющей критического мышления является коммуникация, 
так как для его развития необходимы диалог и обратная связь с преподавателем [2; 4]. 
Обратная связь для анализа проделанной работы необходимы для определения пони-
мания освоенного материала, так как простое заучивание информации «приводит к по-
верхностному обучению и не способствует развитию навыков высокого порядка, в том 
числе критического мышления» [2, с. 104]. Высокотехнологичная образовательная среда 
современного образовательного института дает возможность «использовать цифровиза-
цию для усиления эффективности рефлексивного диалога» [4].

В связи с тем, что поиск информации, и в частности информации в интернете, яв-
ляется важной составляющей обучения, рационально обучать поиску релевантных 
и достоверных данных для развития критического мышления. Для оценки возможно-
сти улучшения критического мышления путем обучения поиска профессиональной ин-
формации в сети интернет в Белорусском национальном техническом университете сту-
денты отвечали на вопросы контрольной и констатирующей (спустя 8 месяцев) анкеты. 
В анкетировании приняли участие 30 студентов – 15 студентов 1-го курса (на момент кон-
статирующего анкетирования перешли на 2-й курс) и 15 студентов 3-го курса (на момент 
констатирующего анкетирования перешли на 4-й курс). Информацию предлагалось ис-
кать по темам бизнес-английского языка: «Карьера», «Великие идеи», «Планирование», 
«Создание нового бизнеса», «Реклама», «Культура», «Бизнес-этика», «Конкуренция».

Для определения уровня умения работать с информационными потоками были предло-
жены три вопроса. Первый вопрос касался общего поиска информации для работы и/или 
учебы, на который были предложены следующие варианты ответов: «беру только печат-
ные источники», «беру только интернет-источники» и «беру несколько печатных и интер-
нет-источников». Только печатными источниками не пользуется ни один студент. Во вре-
мя контрольного анкетирования один студент выбрал ответ «беру несколько печатных и 
интернет-источников», во время констатирующего анкетирования таких студентов было 
двое. Основная масса студентов предпочитает использовать только интернет-источники. 
Это можно объяснить в первую очередь доступностью интернета, во-вторых, наличием 
в интернете практически всех учебных пособий и справочников, с которыми работают 
данные студенты, а также возможностью быстрого поиска нужной информации в самом 
документе. Ответы на данный вопрос не стали неожиданностью, поэтому наибольший 
интерес представляли ответы на второй вопрос, который звучал следующим образом 
«Когда вам необходимо найти информацию для работы и/или учебы в интернете, какие 
источники вы для этого используете?» В качестве ответов на него были предложены: 
«беру несколько интернет-источников», «беру первый или один из первых источников в 
списке интернет-поиска», «предварительно проверив авторитетность источников, беру 
те, которые отражают разные точки зрения». То есть результаты опроса должны были 
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показать умение выбирать информацию по релевантности и критически проверять. От-
веты на данный вопрос были проанализированы по курсам, чтобы составить картину 
умения пользоваться информационными источниками в зависимости от года обучения в 
университете. Почти половина (47 %) студентов первого года обучения брали для полу-
чения информации несколько интернет-источников, но предварительно проверяли их 
авторитетность только 20 %, в то время как 33 % брали просто первый или один из пер-
вых из предлагаемого списка. Среди студентов третьего года обучения не было ни од-
ного, кто брал первый или один из первых источников, и большинство (73 %) предвари-
тельно проверяли авторитетность источников. Во время обучения работе с информацией 
оценивались достоверность, объективность, полнота, актуальность. Констатирующее 
анкетирование показало, что из студентов 2-го курса (на момент начала эксперимента 
1-го курс) остались только 13 %, кто использовал первый или один из первых источ-
ников из предлагаемого списка (улучшение на 20 %), 60 % студентов стали пользо-
ваться несколькими интернет-источниками (улучшение на 13 %), и 27% стали пред-
варительно проверять авторитетность используемой информации (улучшение на 7 %). 
У студентов 4-го курса (на момент начала эксперимента 3-го курс) столь значительного 
улучшения не произошло, так как контрольные цифры были достаточно высоки. В ре-
зультате обучения 80 % студентов предварительно проверяли используемую информа-
цию (улучшение на 7 %), 20 % продолжали просто брать несколько источников.

Критическое мышление не возникает само по себе, но при этом является необходимой 
составляющей и для академической, и для профессиональной деятельности. В связи с 
важностью компетенций, развиваемых при обучении критически мыслить, рациональ-
но использовать максимально возможное количество инструментов для его развития. 
Апробируется и внедряется большое количество различных методик для развития кри-
тического мышления, а в современных условиях используют возможности высокотех-
нологичной образовательной среды. Видится необходимость дальнейших исследований 
внедрения информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 
процесса обучения, в том числе и для развития критического мышления.
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В статье представлены результаты исследования сформированности профессио-
нальных компетенций преподавателей естественнонаучных дисциплин в условиях циф-
ровизации и информатизации образования. Определены сущность, структура, перечень 
профессиональных компетенций. Проанализированы результаты анкетирования пре-
подавателей естественнонаучных дисциплин учреждений высшего образования.
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The article presents the results of a study of the formation of professional competencies of 
lecturers of natural sciences in the context of digitalization and informatization of education. 
The essence, structure, list of professional competencies have been determined. The results of a 
questionnaire survey of lecturers of natural science disciplines of higher education institutions 
have been analyzed.
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В современных условиях цифровой трансформации значительная часть профес-
сиональной деятельности преподавателя естественнонаучных дисциплин должна осу-
ществляться при непосредственной поддержке цифровых технологий и реализуется 
с помощью соответствующего программного обеспечения, информационных ресурсов 
и инструментов. Следует отметить особую роль цифровых технологий при формирова-
нии содержания современного естественнонаучного образования [4]. При этом должны 
быть учтены особенности отдельных естественнонаучных дисциплин (физики, химии, 
биологии, географии, астрономии, биофизики, биохимии, экологии и др.), специфиче-
ские методы и цифровые инструменты, а также соответствующее программное обеспе-
чение.

Методологическим основанием решения проблемы формирования профессиональ-
ных компетенций в области преподавания естественнонаучного знания являются ком-
петентностный и междисциплинарный подходы. Профессиональные компетенции 
отражают способности и готовность личности применять навыки и знания в профес-
сиональной сфере. Различные аспекты проблемы формирования компетентности педа-
гога исследовали Е. С. Заир-Бек, В. А. Козырев, И. А. Колесникова, Н. В. Кузьмина, 
Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына, А. Ю. Уваров, А. А. Хуторской, белорусские ученые 
А. И. Жук, О.Л . Жук, И. И. Казимирская, В. П. Тарантей, А. В. Торхова и др. 

Анализ научно-методической литературы позволил определить профессиональные 
компетенции преподавателя естественнонаучных дисциплин как способности и готов-
ность преподавателя успешно применять на практике профессиональные знания и уме-
ния, обеспечивающие результативность образовательного процесса на уровне высшего 
образования. Структура профессиональных компетенций включает технологический 
и коммуникативный компоненты. Технологический компонент предполагает наличие 
компетенций в области использования  программных продуктов, тогда как коммуника-
тивный – владение коммуникативными компетенциями, необходимыми для педагогиче-
ского сетевого взаимодействия. 

Определение сущности и структуры профессиональных компетенций легло в основу 
разработки анкеты для изучения значимости и степени сформированности профессио-
нальных компетенций преподавателей естественнонаучных дисциплин. Анкета включи-
ла три модуля: модуль 1 – базовые, универсальные социально-личностные компетенции; 
модуль 2 – общепрофессиональные педагогические компетенции; модуль 3 – специаль-
ные компетенции преподавателей естественнонаучных дисциплин. 

С целью изучения удельного вклада каждой из профессиональных компетенций в об-
щую их совокупность и, в конечном итоге, в интегральную характеристику личности, 
способной к продуктивной педагогической деятельности в области естественнонаучных 
дисциплин в условиях цифровизации образования, представителям профессорско-пре-
подавательского состава (ППС) учреждений высшего образования Республики Беларусь 
было предложено ответить на вопросы анкеты и оценить по 5-балльной шкале значи-
мость той или иной компетенции. Выборочную совокупность составили 349 ответов. 

Полученные результаты представлены на диаграммах (рисунки 1–3), которые пока-
зывают средние значения значимости компетенций, по мнению преподавателей есте-
ственнонаучных дисциплин. Более высокие столбики на диаграммах представляют 
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средние значения баллов, низкие – среднее квадратическое отклонение (СКО) балльных 
значений по отдельной компетенции. Горизонтальные линии – соответственно, среднее 
значение баллов и СКО по данной группе компетенций. 

На горизонтальных осях диаграмм на рисунках 1–3 номерами обозначены:
базовые, универсальные социально-личностные компетенции:
1.1. коммуникативность – навыки общения и взаимодействия; 
1.2. когнитивные компетенции; 
1.3. навыки кооперации, способность к принятию совместных решений; 
1.4. эмпатия, эмоциональный интеллект;
1.5. креативность, творческие, эвристические способности;
1.6. медийно-информационная грамотность;

Рис. 1. Результаты анкетирования по модулю 1

Рис. 2. Результаты анкетирования по модулю 2

Рис. 3. Результаты анкетирования по модулю 3

базовые, универсальные ИКТ-компетенции:
1.7. знание общих принципов функционирования компьютерной техники;
1.8. знание основных возможностей операционной системы;
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1.9. умение администрировать операционную систему и внешние устройства, под-
ключаемые к компьютеру (принтер, сканер);

1.10. владение навыками работы с файловой системой и командами операционной 
системы;

1.11. умение использовать офисные приложения для работы с текстом, таблицами и др.;
1.12. владение навыками поиска информации в сети Интернет;
1.13. владение навыками работы со средствами сетевой коммуникации;
общепрофессиональные педагогические компетенции: 
2.1. управленческие и организационные компетенции;
2.2. методическая компетентность (навыки выбора и использования методов, форм, 

технологий обучения в соответствии с педагогическими задачами);
2.3. владение инновационными педагогическими технологиями, активными метода-

ми обучения (кейс-технология, геймификация, дискуссия и др.);
2.4. коммуникативная компетентность;
2.5. рефлексивные умения, навыки педагогической рефлексии;
2.6. умение преподавать учебные дисциплины на иностранном языке;
2.7. готовность к академической и профессиональной мобильности;
общепрофессиональные ИКТ-компетенции:
2.8. знание основных направлений цифровой трансформации системы образования 

Республики Беларусь;
2.9. умение разрабатывать электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и создавать 

интерактивные и мультимедийные элементы для ЭОР;
2.10. умение разрабатывать электронные учебные курсы для различных систем управ-

ления обучением (например, LMS Moodle);
2.11. умение использовать технологические платформы для реализации электронного 

и онлайн обучения;
2.12. умение организовывать сетевое педагогическое взаимодействие с коллегами-

преподавателями, студентами;
2.13. умение работать с электронными таблицами для вычислений, моделирования, 

визуализации (создания графических объектов); умение использовать специализирован-
ные библиотеки функций (математические, статистические, логические и пр.);

2.14. умение работать с презентациями и использовать анимацию, интерактивность, 
звуковые и видеофрагменты в презентациях для представления процессов и явлений;

2.15. умение работать с базами данных (связь данных, анализ, вычисления);
2.16. умение осуществлять интеграцию документов различных форматов (подготовка 

отчетов, слияние документов, визуализация и анализ данных);
2.17. навыки использования облачных технологий в образовательном процессе, вла-

дение навыками удаленной совместной работы с документами;
специальные компетенции:
3.1. научно-исследовательская компетентность;
3.2. информированность о новшествах и инновациях в профессиональной области 

путем изучения печатных и электронных научных изданий;
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3.3. знание сетевых коллекций ЭОР и платформ массовых открытых онлайн курсов 
(МООК) по преподаваемым естественнонаучным дисциплинам;

3.4. умение записывать (графически отображать) формулы с использованием редакто-
ра формул Microsoft Offi ce или специализированных редакторов;

3.5. навыки использования специализированных программных пакетов для матема-
тического и статистического анализа, анализа результатов измерений и эксперименталь-
ных исследований; оценка достоверности экспериментальных данных и формулировка 
корректных выводов;

3.6. умение использования цифровых и виртуальных лабораторий;
3.7. владение языками и технологиями программирования;
3.8. навыки применения современных направлений цифровизации (искусственного 

интеллекта, интернета вещей, блокчейна и др.).
Прежде всего, анализировались значения средних баллов, показывающих важность 

компетенции, по мнению преподавателей, а также СКО балльных значений, по которому 
можно судить о «единодушии» педагогического сообщества по отношению к той или 
иной компетенции. Предварительный анализ полученных данных показал следующие 
результаты.

В группе универсальных социально-личностных и ИКТ-компетенций сложно выде-
лить такие, которые преподаватели считали бы не нужными в своей области деятель-
ности. Все средние значения проставленных баллов незначительно колеблются отно-
сительно среднего уровня 4,07. В чуть большей степени преподаватели отмечают такие 
компетенции, как 1.1, 1.2, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (рис. 1). Наибольшую неоднознач-
ность оценки в этой группе вызвала компетенция, касающаяся умения администриро-
вать операционную систему и внешние устройства, подключаемые к компьютеру (прин-
тер, сканер). Преподаватели по-разному оценивали важность такого умения.

Несколько большее различие во мнениях вызвала вторая группа – общепрофесси-
ональные педагогические и ИКТ-компетенции. Средние значения проставленных пре-
подавателями баллов для разных компетенций здесь расположились между 2,15 и 4,19. 
В наибольшей степени преподаватели отмечают важность следующих компетенций: 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5, 2.12, 2.14 (рис. 2). Самые низкие значения баллов получила компетенция 2.6 
(умение преподавать учебные дисциплины на иностранном языке), что, очевидно, гово-
рит о невысокой востребованности такого умения в УВО. Однако следует заметить, что 
данная компетенция вызвала и самый большой разброс мнений представителей ППС.

Наконец, третья группа специальных компетенций вызвала наибольшее различие во 
мнениях (рис. 3). Средние значения проставленных преподавателями баллов для разных 
компетенций находятся между 1,85 и 3,92. Преподаватели относительно высоко оцени-
ли важность компетенций 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 и, наоборот, были в целом невысокого мнения 
о компетенциях 3.6 (умение использования цифровых и виртуальных лабораторий), 3.7 
(владение языками и технологиями программирования), 3.8 (навыки применения со-
временных направлений цифровизации). При этом следует отметить, что в последних 
случаях наблюдался наибольший разброс мнений по поводу необходимости владения 
такими компетенциями. Данный факт может говорить, во-первых, об относительно не-
высокой осведомленности педагогического сообщества о возможностях современных 
цифровых технологий в образовании, а, во-вторых, о востребованности таких компетен-
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ций в относительно узкой группе представителей ППС, научно-педагогическая деятель-
ность которых непосредственно связана с ИКТ.

Таким образом, изучение значимости различных профессиональных компетенций 
в структуре профессиограммы педагога позволяет определить пути совершенствования 
профессионализма преподавателей естественнонаучных дисциплин и, соответственно, 
повышения качества образования. Данные, полученные в ходе проведенного иссле-
дования, могут быть использованы при принятии управленческих решений в области 
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям есте-
ственнонаучного, математического и технического профиля. Кроме того, полученная 
информация должна быть принята во внимание при проектировании образовательных 
программ дополнительного образования взрослых, предназначенных для представите-
лей ППС, которые осуществляют свою педагогическую деятельность в области есте-
ственнонаучных дисциплин.
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270

С Е КЦИЯ  4

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
ФОРМИРУЕМ КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА

УДК 378.096

УЧАСТИЕ ПОЛОЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СОЗДАНИИ СЕТЕВОЙ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Е. С. Боровкова, Д. О. Окунев
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь
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Современные условия развития университетов ставят перед ними новые задачи, в том 

числе и по участию в международных проектах, что расширяет доступность высшего 
образования, приводит к внедрению международных стандартов качества, придает ин-
новационный характер высшему образованию, развивает международное сотрудниче-
ство, активизирует академическую мобильность преподавателей и студентов и др. [1].

В Полоцком государственном университете накоплен значительный практический 
опыт по реализации и сопровождению международных проектов. Проект «EU best 
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practices-based education in Radiation Protection and Nuclear Safety Culture for the Belarusian 
Academia» («RADIUM») по программе Erasmus+ находится в активной стадии реализа-
ции. Целью проекта является подготовка кадров в области радиационной защиты и куль-
туры ядерной безопасности в Республике Беларусь путем разработки и внедрения в ше-
сти белорусских университетах образовательных программ с учетом передового опыта 
ЕС в области соблюдения международных стандартов, что  поспособствует безопасному 
использованию атомной энергии в Европе. Основными задачами проекта являются [2]:

♦ разработка новой модульной программы сетевой магистратуры, отвечающей требо-
ваниям рынка труда для быстроразвивающейся в Беларуси атомной отрасли и ее инфра-
структуры; 

♦ совершенствование учебных программ второй ступени высшего образования в шести 
белорусских вузах с целью обеспечения продвинутого уровня подготовки кадров в обла-
сти радиационной безопасности и развития культуры ядерной безопасности в обществе; 

♦ обновление компетенций в области ядерных знаний посредством актуализации ме-
тодологического обеспечения учебных планов и образовательных программ в тесном 
сотрудничестве с европейскими университетами в рамках сетевого взаимодействия уни-
верситетов-партнеров и организаций-заказчиков кадров. 

На основании обобщения работы международных партнеров проекта – Болонского 
университета (Италия), Политехнического университета Валенсии (Испания), Универ-
ситета Хассельта (Бельгия), Университета Манхейма (Германия) создана новая уникаль-
ная модульная междисциплинарная образовательная программа II ступени высшего 
образования по специальности 1-100 80 01 «Ядерная и радиационная безопасность» и 
профилизацией «Радиационная защита и культура ядерной безопасности». Данная про-
грамма позволит обеспечить подготовку магистров, обладающих углубленными ком-
петенциями в области радиационной защиты и культуры ядерной безопасности и спо-
собных к решению управленческих задач в научных, промышленных, аналитических, 
научно-производственных, экспертных, надзорных организациях ядерной инфраструк-
туры Республики Беларусь.

В настоящее время в Беларуси образование в области радиационной и ядерной без-
опасности является весьма востребованным и актуальным, поскольку оно предоставит 
квалифицированных специалистов для эксплуатации Белорусской АЭС, регулирующих 
и надзорных органов, профессионалов медицинского, радиометрического и дозиме-
трического мониторинга. Это позволит поддержать и развить мирное использование 
ядерных технологий в нашей стране. На сегодняшний день только 3 белорусских уни-
верситета (все они находятся в Минске) предлагают программы, ведущие к получению 
степени бакалавра или специалиста в области ядерной энергетики [2]. Однако на данный 
момент образовательные программы II ступени высшего образования в этой области в 
Республике Беларусь отсутствуют. Анализ действующих образовательных программ, 
проведённый Европейским Союзом, показал, что в Республике Беларусь имеется запрос 
на комплексную междисциплинарную программу подготовки магистров в области ради-
ационной защиты и культуры ядерной безопасности на основе европейских подходов и 
рекомендаций Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Созданию 
такой программы и посвящён проект Radium. 

Секция 4. Повышение конкурентоспособности высшего образования в Республике Беларусь
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Первый набор по магистерской программе «Ядерная и радиационная безопасность» 
на дневную форму обучения будет осуществлен в БГУ в 2022 году. Обучение в сетевой 
магистратуре будет организовано в шести вузах-партнерах нашей страны: Белорусском 
государственном университете, Белорусском государственном университете информа-
тики и радиоэлектроники, Полоцком государственном университете, Полесском госу-
дарственном университете, Гомельском государственном университете имени Франци-
ска Скорины и Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.  

Магистерская программа является билингвистической (языки преподавания – рус-
ский и английский). Помимо этого, она включает в качестве обязательного элемента ак-
тивную международную академическую мобильность обучающихся и преподавателей. 

Согласно утвержденному учебному плану, Полоцкий государственный университет 
будет работать с магистрантами указанной программы в третьем учебном семестре, ор-
ганизуя обучение по 2 модулям, включающем четыре учебные дисциплины, приведен-
ные в таблице.

Таблица 
Название модуля Учебная дисциплина

Модуль «Радиационная защита» Радиационная защита и безопасность источников излучения 
(6 зачетных единиц)

Модуль «Ядерная опасность и оценка 
рисков»

Анализ ядерной опасности и оценка рисков (6 зачетных единиц)
Ядерная энергия: на пути к устойчивому развитию (3 зачетные единицы)
Зеленые технологии в атомной промышленности (3 зачетные единицы)

В Полоцком государственном университете в проекте учувствуют преподаватели ка-
федры физики и кафедры энергетики, а также отдел международных отношений уни-
верситета. Кафедра физики имеет многолетний опыт преподавания дисциплины «Ра-
диационная безопасность» для студентов дневной и заочной формы обучения I ступени 
высшего образования. Проводятся лекционные, семинарские и лабораторные занятия. 
Студенты, как технического, так и гуманитарного профилей, получают и теоретические, 
и практические навыки.

Успешная реализация проекта будет способствовать расширению возможностей 
по обучению дисциплинам ядерной и радиационной безопасности, радиационной 
защиты и культуры ядерной безопасности для вовлеченных в проект преподавате-
лей [3], что будет способствовать главной цели проекта Radium в Республике Бела-
русь – повышению качества образования в данной сфере.
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The article discusses the experience of leading countries in the fi eld of education in creating 
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Общемировая тенденция глобализации и интернационализации рынка высшего об-
разования ведет к увеличению количества иностранных студентов. Это происходит как 
в Республике Беларусь, так и во многих странах мира. На протяжении многих лет ми-
ровыми лидерами в обучении иностранных граждан являются США, Великобритания, 
Австралия, Франция, Германия, Япония. С целью создания условий для конкуренто-
способного образования в нашей стране необходимо изучение опыта стран-лидеров 
в области образования.  

Одной из ключевых составляющих в привлечении в вузы иностранцев является заин-
тересованность государства на правительственном уровне в коррекции образовательной 
политики. Государства, претендующие на попадание в лидеры по оказанию образова-
тельных услуг, проводят множество реорганизационных мероприятий и стараются соз-
дать оптимальные условия для привлечения иностранных студентов.

Большое количество публикаций в США, Австралии, Канаде, Великобритании каса-
ется вопросов безопасности иностранных студентов. Безопасность – важный фактор, 
определяющий выбор иностранцем страны для получения образования, включающий 
физические, социальные и экономические аспекты. Нахождение в иной социокультур-
ной среде влияет на ощущение безопасности. Значение данного фактора подтверждает 
исследование British Council, проведенное в 2012 г. Согласно данному исследованию, за 
период с 2006 по 2012 г. вопрос безопасности студентов при выборе места обучения по 
важности с 17-й позиции поднялся на 5-ю [1]. 

Секция 4. Повышение конкурентоспособности высшего образования в Республике Беларусь
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В монографии H. Perraton «International Students 1860–2010: Policy and Practice round 
the World» описывается период в 150 лет, в ходе которого количество иностранных уча-
щихся увеличилось с 60 тыс. до 4 млн. С их увеличением пропорционально возрастает 
круг проблем, необходимых для изучения и решения. Автор исследует государственную 
политику по отношению к иностранным студентам в различных странах мира, описывая, 
как менялась система образования под влиянием студенческой мобильности. H. Perraton 
исследует её изменение в связи с потребностями государств и рынка труда, «холодной 
войны», роли студентов в финансировании университетов [2].  

Для повышения конкурентоспособности образования необходимо не только изуче-
ние образовательной политики стран-лидеров, но и знание основных проблем, с которы-
ми сталкиваются иностранные студенты. Изучение проблем, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты, всегда остается актуальным. Большой пласт зарубежной лите-
ратуры по иностранным студентам рассматривает психологические и социологические 
вопросы, такие как культурный шок, тоска по дому, социокультурная адаптация и инте-
грация, языковые трудности, национальная идентичность в иной социокультурной сре-
де / чувство принадлежности к землячеству, этническая сегрегация.  К примеру, Sherry 
M. описывает следующие трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты: 
одиночество, адаптация к новой культуре, языковой барьер, финансовые проблемы, от-
сутствие понимания со стороны университетского сообщества [3].

Для повышения конкурентоспособности образования Республике Беларусь в совре-
менных реалиях необходимо учитывать многие проблемы, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты, находясь в иной социокультурной среде. Зная данные вопросы, 
играя на опережение, возможно разработать специальные комплексные программы по 
решению проблем и созданию комфортных условий для получения образования. 

Учитывая опыт ведущих стран в области образования следует отметить основные на-
правления, способствующие привлечению иностранного контингента и которые можно 
совершенствовать в нашей стране:

♦ упрощенная визовая политика;
♦ лояльное миграционное законодательство;
♦ возможность трудоустройства после окончания университета;
♦ баланс между стоимостью и качеством образования; 
♦ создание поликультурной/языковой среды;
♦ создание условий для поддержания культурных традиций иностранных студентов;
♦ организация безопасности;
♦ упрощенная нострификация диплома на родине;
♦ разработанная система социокультурной адаптации. 
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. В. Кирпич
Частный институт управления и предпринимательства, Минск, Беларусь

Рассмотрены механизмы формирования мышления в условиях вызовов современного 
развития, детерминации субъекта в социуме, структуризации общественных процес-
сов, сосредотачиваясь на технологизации мышления применительно к образователь-
ному процессу. Такой ракурс позволяет рассмотреть процессы мыследеятельности, в 
частности, в качестве методов и инструментов дополнительного образования взрос-
лых.
Ключевые слова: деятельность; технологизация образования; методология; иннова-

ции; дополнительное образование.

TECHNOLOGISAION OF EDUCATION 
AS A TOOL OF INNOVATIVE ACTIVITIES

S. V. Kirpich
Private Institute of Management and Business, Minsk, Belarus

The mechanisms of the formation of thinking in the context of the challenges of modern 
development, determination of the subject in society, structuring of social processes, focusing 
on the technologization of thinking in relation to the educational process are considered. This 
perspective allows us to consider the processes of thinking, in particular, as methods and tools 
for continuing education for adults.

Keywords: activity; technologization of education; methodology; innovation; continuing 
education.

В основе развития человеческого общества лежат технологии, которые совершен-
ствуются, дополняют друг друга, чтобы в своей сложившейся организованной форме 
дать основу для нового этапа социально-экономического развития. Представленный ма-
териал фокусируется на анализе методов, которые рассматривают процессы мышления, 
базирующиеся на различных процессах и механизмах, которые можно охарактеризовать 
как механизмы технологизации мышления в деятельности человека. Ниже рассмотрена 
одна из областей применения технологизации мышления, а именно в сфере современ-
ного образования. 

Изучение вопросов концептуализации мышления началось в 50-е гг. ХХ века в среде 
философов (А. А. Зиновьева, Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровиц-
кого, Д. Б. Зильбермана и др.), а позже исследования были сконцентрированы в работе 
методологического кружка под руководством Г. П. Щедровицкого. Разработанная мето-
дологические концепции рассматривали мышление как отражение деятельности (возоб-
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новляемой структуры действий) в соответствии с диалектическим материализмом. Как 
извество, мышление отражает деятельность в виде образов, знания или информации, ко-
торые связывают знаки с объектами деятельности. Если ранее мышление определялось 
через механизмы связи между объектом и знаком (буквой, цифрой, нотой), то впослед-
ствии была признана «надындивидуальность» мышления и деятельности, их интерсубъ-
ективная сущность: человек есть ... материал, носитель мышления.

Сложившаяся методология (СМД-методологии) определила организацию деятельно-
сти через проектное (т. е. конкретное) мышление – мыследействие, на основе идеаль-
ного (абстрактного) мышления, доведенное до полезного практического результата. В 
основе такой концепции мыследеятельности лежат несколько взаимосвязанных процес-
сов: умственные действия, рефлексия, понимание, коммуникации, собственно мышле-
ние. Этот методологический вывод полезен в различных сферах деятельности, а в сфере 
образования он становится всё больше актуальным и имеет большой  инновационный 
потенциал.

Анализ истории развития человечества и сопровождавших его промышленных 
революций показывает, что мышление всегда было производительной силой. Но-
вые идеи, новое знание, новые технологии, на которые опиралась каждая промыш-
ленная революция, были продуктом мыслительной деятельности, главным образом 
инженерного, а затем и проектного мышления. Освоение новых знаний в системе 
разделения труда было результатом предпринимательского, а затем управленческо-ор-
ганизационного мышления, а позже – методологического типа мышления (П. Г. Щедро-
вицкий). Эта концепция успешно развивалась в течение трёх прошедших десятилетий 
и представляет комплекс методологических выводов и прикладных решений в различ-
ных предметных областях.

Мышление как сложный феномен рассматривают на различных уровнях: 
а) психофизический уровень мышления в контексте мыследеятельности определяет 

предметы физической природы, пространственно-временные объекты, которые изучают 
естественные науки и повседневную жизнь; 

б) лингвистический уровень мышления предполагает использование языка с его 
лингвистическими смыслами;

в) эйдетический уровень мышления выражается через знания и понятия, которые 
можно схематизировать, переводить в идеальные формы, и др. 

Следует подчеркнуть, что оперирование на всех уровнях особенно важно в профес-
сиональной среде, это позволяет выявлять системную «картину» и даёт возможность 
реально оценивать ситуации, чтобы принимать зрелые решения. В сфере дополнитель-
ного образования взрослых этот контекст мыследеятельномти является весьма востре-
бованным и инновационным.

Обобщенным понятием в этой концепции является «мыследеятельность», кото-
рая включает и коммуникацию, и деятельность, а также организованное поведение. 
Еще в конце 1970-х годов был реализован подход, названный «организационно-деятель-
ностной игрой» (ОДИ). Методология ОДИ была создана для решения междисципли-
нарных комплексных проблем на основе поиска способов взаимодействия специалистов 
разных профилей для решения поставленных организационно-управленческих задач. 
Данный подход был нацелен на то, чтобы при взаимодействии участников игры форми-
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ровались/создавались необходимые знания и инструменты для последующего принятия 
решений в различных сферах, прежде всего в сложных системах управления (произ-
водственных, транспортных, социально-экономических и др.). При этом подготовка экс-
пертов для реализации мыследеятельностного подхода предполагала «включение» этого 
подхода в образовательные процессы. 

Вскоре в группе методологов данного направления (школа Г. П. Щедровицкого), за-
нятых изучением и применением концепции мыследеятельности, был сделан один из 
прагматических выводов о том, что мышлению можно обучать, реализуя эти процес-
сы как на основе механизмов сознания отдельного человека, так и в групповой работе, 
в организационных структурах, а также в системах, активно использующих информа-
ционно-коммуникационные технологии.

Так, например, в процессах мышления содержится рефлексия, которая неразрывно 
связана с сознанием. Знание возникает в метатекстах, или в текстах «по поводу текстов». 
Знание переходит через коммуникацию в конкретное проектное мышление и дает ос-
нования для создания инноваций (на всем протяжении мыслительных циклов). Причем 
переход к инновационным «находкам» осуществляется в процессе мыследеятельности 
за счет рефлексии. Как известно, механизмы рефлексии становятся более продуктивны-
ми по мере освоения жизненного опыта, что можно успешно использовать во взрослой 
аудитории, имеющей профессональный опыт, который может быть эффективно задей-
ствован в сфере дополнительного образования взрослых.

Главным достоинством такого подхода (мыследеятельность в организационно-дея-
тельностной игре) признается рефлексия (коллективная, разноуровневая, разномасштаб-
ная), которая направлена на инновационные решения различных проблем в условиях не-
полной информации об объекте исследования. 

Технологизация мышления предполагает рефлексию, при этом даже программирова-
ние (использование передовых нейролингвистических, информационных, когнитивных 
технологий) не устраняет рефлексию. Это придает феномену технологизации непрехо-
дящее значение и дает основание для его активного использования во многих сферах, 
в том числе в образовании.

Инновационный аспект организационно-деятельностных игр проявляется в том, что 
наряду с решением познавательных задач, то есть наряду с мыслительными процесса-
ми, «работает» программирование и организация мышления всех участников игры, т. е. 
осуществляется деятельность, ведущая к созданию новых продуктов. Такой вывод в со-
временных рыночных условиях можно интерпретировать как инновационную деятель-
ность, которая сегодня находится в центре внимания всех участников современного ры-
ночного пространства.

Важно отметить, что в процессе мыследеятельности получаемые новые знания (жи-
вые знания) остаются только средствами и не рассматриваются как цели.

Таким образом, признавая, что объекты реального мира также являются объектами 
нашего сознания и на этом основании являются объектом рассмотрения в концепции 
мыследеятельности, можно сделать вывод о том, что данный подход дает возможность 
решать проблемы/задачи инновационного содержания, в том числе в сфере образова-
ния. Прежде всего технологизация мышления может быть использована как инструмент 
инновационной деятельности. Именно такой инструмент сегодня вызывает интерес не 
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только методологов, организаторов производства, административные органы всех уров-
ней, но и соцальную сферу, культуру и, конечно, образовательную среду, которая полу-
чает подходящий инструментарий для решения актуальных задач (повышение качества 
образования, его мобильность, доступность, адресность, результативность и пр.). 

В общем смысле к задачам, которые доступны данному подходу, можно относить 
следующие: создание инновационных платформ для решения междисциплинарных 
проблем, поддержание целостности восприятия и иерархичности мышления, преодоле-
ние противоречий в восприятии многообразия природы человека и окружающего мира, 
осознание природосообразности мышления человека (в том числе в образовательной 
среде) в разделении труда, в процессе воспитания позитивных социальных качеств че-
ловека на здоровой духовно-нравственной и этической основе, а также в процессе раз-
вития коммуникативных навыков и межкультурного диалога в обществе.

УДК 316.61-054.6:378

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ФАКТОР 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

О. В. Коваль
Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Статья посвящена проблемам формирования творческих способностей иностранных 
студентов. Особое внимание уделено анализу социокультурной адаптации студентов-
иностранцев к белорусской системе высшего образования. Социокультурная поддержка 
и творческая учебная деятельность позволяют иностранным студентам интегриро-
ваться в новую культуру при сохранении собственной культурной принадлежности.
Ключевые слова: творческие способности; социокультурная адаптация; социокуль-

турная поддержка.

DEVELOPMENT OF THE CREATIVE ABILITIES AS A FACTOR 
OF SOCIOCULTURAL SUPPORT OF THE FOREIGN STUDENTS

O. V. Koval
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

The given article deals with the problems of creative abilities of the foreign students. 
The focus is made on the analysis of sociocultural adaptation of foreigners to the system 
of Belarusian higher education. The sociocultural support and the creative educational 
activities enable the foreign students to integrate into a new culture with their own cultural 
identity.

Keywords: creative abilities; sociocultural adaptation; sociocultural support.

Экспорт образовательных услуг и академическая мобильность стали определяющи-
ми условиями повышения конкурентоспособности белорусского высшего образования. 
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Успешная адаптация иностранных студентов в образовательной среде вузов возможна 
только при эффективных межкультурных контактах с целенаправленной педагогической 
работой по развитию кросс-культурной компетентности личности. Именно творческие 
учебные задания позволяют студентам успешно выделять и осознавать общие ценности 
различных культур, что объединяет студенческую группу и создает психологическую 
готовность к взаимодействию. 

Межкультурные контакты стимулируют формирование креативности личности при 
условии позитивного отношения студентов к представителям других этносов. Именно 
межнациональные взаимодействия в студенческой группе способствуют развитию твор-
ческих подходов, гибкости мышления, беглости речи, постоянной готовности памяти 
как у белорусских студентов, так и у студентов-иностранцев. Развитие креативности 
личности в межкультурном диалоге возможно только при условии благоприятного пси-
хологического климата в коллективе. Культурный интеллект развивается при сравнении 
национальных ценностей, традиций, обычаев. Подобную деятельность в рамках учеб-
но-воспитательного процесса технического вуза позволяют реализовать дисциплины со-
циально-гуманитарного цикла.

В современных исследованиях представлены различные этапы адаптации иностран-
ных студентов к иной социокультурной образовательной среде. Аргументировано и 
логично описывает механизмы адаптации студентов-иностранцев И. А. Гребенникова, 
выделяющая в контексте аксиологического подхода такие этапы, как автономность, ас-
симиляция и интеграция [1, с. 99]. Творческая деятельность способствует интеграции, 
позволяет личности принять культурные ценности доминирующего этноса при сохране-
нии собственной национальной и культурной идентификации.  

Активная творческая деятельность в вузе создает дополнительную мотивацию к пре-
одолению коммуникативного барьера. Удовлетворение потребности личности в само-
реализации в условиях иного культурного пространства – один из определяющих фак-
торов успешной академической адаптации иностранных студентов. Непосредственный 
опыт межкультурных взаимодействий в академической среде направлен на развитие 
культурного интеллекта, который считается важным условием эффективных творческих 
процессов и формирования кросс-культурной компетентности.

Дисциплины гуманитарного цикла позволяют педагогам формировать опыт и навыки 
межкультурного взаимопонимания, создавая условия для психологической готовности к 
межкультурному диалогу. Учебный курс «Основы психологии и педагогики» (из модуля 
«Философия») дает возможность преподавателю на практических занятиях создавать 
ситуации успеха для иностранных студентов, которые формируют также у белорусской 
молодежи понимание и принятие традиции и культуры других народов, расширяют 
представления студенческой аудитории о многообразии различных этносов. Психологи-
ческие тренинги, арт-терапевтические техники и игровые методы обучения способству-
ют академической адаптации иностранных студентов.

Развитие кросс-культурных компетенций – основная задача педагога в процессе пре-
подавания обязательного модуля «История». Для социокультурной поддержки ино-
странных студентов необходимо организовывать ситуации успеха, позволяющие ком-
пенсировать возможные трудности студентов-иностранцев в обучении, сформировать 
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мотивацию к достижению, познавательную активность личности. Творческие задания, 
доклады, рефераты, активное участие в групповых формах учебной деятельности дают 
возможность иностранным студентам раскрыть свой творческий потенциал и повысить 
свой социальный статус в студенческой группе. Педагогу особенно важно подобрать 
тематику для подобных заданий, в которой мог бы отражаться глубокий диалог культур 
(для каждой национальности нужно найти свои темы, демонстрирующие культурное 
разнообразие).

В процессе преподавания педагог может использовать технологию проблемного об-
учения с целью развития коммуникативных компетенций и культурного интеллекта 
студентов. Установлено, что формирование одаренности через обращение к эмоцио-
нальным переживаниям личности приводит к повышению уровня творческого и интел-
лектуального развития, повышает самооценку и улучшает эмоциональное благополучие 
[2, с. 83]. Использование цитат из классических произведений зарубежной литературы в 
рамках лекционного курса создает нужные эмоциональные переживания у студенческой 
аудитории, повышенную степень внушаемости, формирует благоприятный психологи-
ческий климат.  

Эмоциональный комфорт личности возможен при наличии активного досуга, круж-
ковых форм работы со студентами в вузе, удовлетворенности иностранцев взаимоотно-
шениями в студенческой группе. Однако для студентов-иностранцев, которые закрыты 
для нового опыта, социокультурную среду вуза воспринимают как дискриминацион-
ную, формирование креативности и вовлеченности усложняется. Проблемное, неэф-
фективное педагогическое общение не позволяет достичь интеграции, согласованности 
студентов-иностранцев в академической среде вуза.

В исследовании адаптационных процессов иностранных студентов, форм и методов 
социокультурной поддержки, позволяющих достичь высокой академической успеваемо-
сти, необходимо учитывать и использовать зарубежный опыт. Достаточно активно дан-
ную тематику изучают польские коллеги, направляя свои усилия на экспорт образова-
ния. Например, польский специалист по адаптационным академическим процессам М. 
Козуля ключевое значение при взаимодействии иностранных студентов с инокультур-
ной средой придает знанию языка доминирующего этноса, которое позволяет свободно 
дискутировать на учебных занятиях, четко формулировать свою позицию, принимать 
активное участие в групповых проектах [3, с. 95]. Именно языковой барьер становится 
основным препятствием в процессе усвоения иностранцами социокультурных ценно-
стей принимающего общества, поэтому польские преподаватели намеренно включают 
в учебные планы адаптационные курсы для студентов-иностранцев, расширяющие их 
представления о ментальности, культуре, традициях принимающего этноса, развиваю-
щие коммуникативные навыки на иностранном языке. 

Подводя выводы, необходимо отметить, что социокультурная педагогическая под-
держка при развитии творческих способностей позволяет сформировать оптимальное 
взаимодействие иностранных студентов в образовательной среде вуза, адаптивность 
личности, эмоциональный комфорт, повысить их академическую успеваемость. Исполь-
зование зарубежного опыта в исследовании адаптационных процессов дает возможность 
выделить наиболее успешные педагогические технологии, методы, формы обучения и 
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воспитания для студентов-иностранцев, развивающие их уровень коммуникативных 
умений и творческий потенциал. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. А. Коржак 
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Тренды современного образования показывают, что рынок онлайн образования рас-
тет,  а вузовские программы теряют спрос по сравнению с неакадемическим сектором. 
Поэтому актуальным становится вопрос использования и управления интеллектуаль-
ным капиталом учреждения высшего образования, который состоит из человеческого, 
клиентского, организационного и социального капиталов. Грамотное управление всеми 
структурными элементами позволит повысить конкурентоспособность учреждений и 
их программ.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал; неакадемический сектор; УВО; онлайн 

образование; конкурентоспособность.

INTELLECTUAL CAPITAL AS AN IMPORTANT FACTOR IN INCREASING 
THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS

V. A. Korzhak 
Belarusian State University of Economics, Minsk, Belarus

Trends in modern education show that the online education market is growing, and 
university programs are losing demand compared to the non-academic sector. Therefore, the 
issue of using and managing the intellectual capital of a higher educational institution, which 
consists of human, client, organizational and social capital, becomes relevant. Competent 
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management of all structural elements will increase the competitiveness of institutions and their 
programs.

Keywords: intellectual capital; non-academic sector; university; online education; 
competitiveness.

В Беларуси по состоянию на учебный 2020–2021 год обучалось свыше 254 тысячи 
учащихся на первой ступени высшего образования и 8984 – на второй. Всего в стране 
действует 50 высших учебных заведений, которые предоставляют разные услуги образо-
вательного характера [1]. Несмотря на внушительное количество учащихся, число вузов 
за последние 10 лет сократилось на 5 учреждений (рис. 1), общее количество учащихся 
в них также сокращается. Это говорит о том, что необходимо пересмотреть подходы 
к изучению спроса на рынке образования и, возможно, преобразовать существующие 
формы и методы подачи образовательных программ.

Последние 5–7 лет с вузами активно конкурирует неакадемический сектор: корпора-
ции активно участвуют в создании образовательных продуктов – от дополнительных до 
основных онлайн программ. С одной стороны, корпоративный сектор дает конкретные 
навыки, которые нужны для выполнения задач «здесь и сейчас» и это востребовано рын-
ком. С другой, у таких программ нет той фундаментальной подготовки, которую дает 
университет. А наиболее востребованными образовательными дистанционными про-
дуктами являются Micro-credentials («Микро-квалификации») и Micromasters («Микро-
степени») [2].

Рис. 1. Динамика количества учащихся на 1-й и 2-й ступенях высшего образования 
и количества вузов  за 2010–2020 гг. в Республике Беларусь

Примечание: собственная разработка на основе данных [1].

На рисунке 2 представлен рост российского рынка онлайн образования в 2020 г. Как 
видно, спрос на образовательные услуги неакадемического сектора возрастал стреми-
тельными темпами: в среднем +50% ежемесячно по отношению к обороту за февраль 
2020 г. Этому способствовала и пандемия, однако, эксперты считают, что она лишь уско-
рила его рост [3].
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Рис. 2. Оборот российского рынка онлайн образования за февраль-июль 2020 г. 
Примечание: собственная разработка на основе данных [3].

Качественной статистики по белорусскому рынку найти не удалось, но, учитывая тен-
денцию роста в России, можно предположить схожую ситуацию и в Беларуси. Поэтому 
острым в данной ситуации становится вопрос о повышении конкурентоспособности об-
разовательных программ высших учебных учреждений. И здесь на первое место выхо-
дит качественное управление интеллектуальным капиталом этих учреждений.

Интеллектуальный капитал – это совокупность потенциала учреждения, интеллек-
туальной собственности и форм взаимосвязи информации с целью повышения имиджа 
и конкурентоспособности учреждения, поискаи привлечения новых клиентов, партне-
ров и сотрудников, которые, взаимодействуя между собой, увеличивают его ценность и 
рентабельность оказываемых образовательных услуг, а также создания базы знаний для 
последующего роста и развития.

Интеллектуальный капитал образовательного учреждения состоит из четырех струк-
турных элементов (человеческого, организационного, клиентского и социального капи-
талов). Человеческий капитал представлен общими знаниями и навыками сотрудников, 
их творческими способностями и моральными ценностями, уровнем образования, их 
участием в программах и мероприятиях, профессиональной культурой, предприимчиво-
стью и умением решать проблемы и т. д. Организационный капитал является совокуп-
ностью интеллектуальной собственности кафедр и их работников (патенты, товарные 
знаки, программы, книги, лекции и т. д.) и инфраструктурных активов (общий чат, он-
лайн-площадки, локальная сеть и т. д.), а также методов принятия решений и управления 
персоналом. Клиентский капитал на сегодняшний день – один из самых важных эле-
ментов интеллектуального капитала – включает лояльность абитуриентов, количество 
поступающих, коммуникационные каналы (СМИ, реклама, лендинги, сайт, мероприя-
тия, курсы, вебинары и др.), маркетинг отношений профессорско-преподавательского 
состава кафедр со студентами, информацию об учащихся, историю взаимоотношений 
с ними и т. д. Социальный капитал представлен неформальным общением сотрудников 
учреждения с потенциальными клиентами (чаты, форумы и т. д.) и несет за собой харак-
тер укрепления имиджа учреждения [4].
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К сожалению, эффективное управление интеллектуальным капиталом в отечествен-
ной практике встречается редко. Вероятно, это было связано с отсутствием острой ры-
ночной конкуренции между образовательными учреждениями. Но с приходом в обра-
зование неакадемического сектора и различных онлайн программ высшим учебным 
заведениям просто необходимо задействовать по максимуму свой интеллектуальный 
потенциал, чтобы в дальнейшем повысить свою конкурентоспособность и получать 
прибавочную стоимость от эффективности его использования. При этом в первую оче-
редь следует рассмотреть именно клиентский капитал, который даст более четкое пред-
ставление о потребностях рынка и поможет сфокусироваться на том, что действительно 
сейчас актуально.

Таким образом, на сегодняшний день интеллектуальный капитал является важней-
шим фактором повышения конкурентоспособности учреждений высшего образования 
в Республике Беларусь. 
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ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЯМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВУЗОВ 
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В. Н. Курбацкий 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

В данной работе рассмотрены подходы к стратегиям позиционирования вузов на 
рынке образовательных услуг. Определена роль рыночных позиций вуза в оценке его 
стратегического потенциала для цифровой трансформации.
Ключевые слова: оценка конкурентоспособности; рыночные позиции; стратегия 

конкурентной борьбы.
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APPROACHES TO STRATEGIES FOR POSITIONING UNIVERSITIES 
IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES.

V. N. Kurbatsky 
National Institute of Higher Education, Minsk, Belarus

This article discusses approaches to the strategies of positioning universities in the 
educational services market. The role of the university's market positions in assessing its 
strategic potential for digital transformation is determined.

Keywords: competitiveness assessment; market positionsl; competitive strategy.

Любая организация вне зависимости от ее сферы деятельности, организационно-
правовой формы, величины нуждается в оценке своей привлекательности, репутации, 
значимости на рынке как в текущий момент времени, так и в перспективе. Качество 
образовательного продукта – это именно то, что традиционно связывают с конкуренто-
способностью вуза. Она проявляется в подготовке высококвалифицированных кадров 
с приобретенными знаниями и компетенциями. С рыночной точки зрения показателем 
этой конкурентоспособности является реализация выпускников на рынке труда.

Таким образом, отношения, сформированные между вузами и рынком труда, имеют 
основополагающее значение для формирования как конкурентоспособности вузов, так и 
бизнеса, исходя из того, что человеческие ресурсы являются наиболее ценным ресурсом 
любой организации. В настоящее время наблюдается высокая внутренняя конкуренция, 
вызванная увеличением числа вузов; наличие международной конкуренции, постулиру-
емой единой европейской системой; демографический кризис; внедрение новых форм 
квалификации и переквалификации и новых методов и форм обучения (в том числе дис-
танционного обучения); появление новых поставщиков образовательных услуг, таких 
как частные университеты, обучающие компании, корпоративные университеты и т. д.

С тратегия конкурентной борьбы – это те действия, которые предпринимает компания, 
чтобы получить наибольший доход по сравнению с конкурентами. Краеугольным кам-
нем анализа ситуации в отрасли и конкуренции в ней является тщательное изучение иду-
щей в отрасли конкурентной борьбы, определение ее источников и оценка степени воз-
действия конкурентных сил. По мере роста конкуренции между университетами растет 
и применение маркетинга в области высшего образования. 

Университеты создают четкий имидж для получения конкурентных преимуществ 
и лучшего доступа к финансовым источникам, отличным от государственных, во все 
более конкурентной среде. Целями маркетинговой деятельности университета явля-
ются, во-первых, привлечение квалифицированных студентов и ученых в университет, 
а во-вторых, получение большей финансовой поддержки со стороны государства, фи-
нансирования исследований и частных пожертвований. Позиционирование является од-
ним из наиболее важных маркетинговых мероприятий для университетов.

Важность позиционирования может отличаться в разных секторах услуг. Услуги де-
лятся на две группы в зависимости от уровня вовлеченности потребителей: услуги с 
высокой вовлеченностью и услуги с низкой вовлеченностью. Позиционирование более 
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важно для услуг с высоким уровнем вовлеченности, и высшее образование является 
одним из них. Университет может четко донести до будущих студентов, что он собой 
представляет благодаря позиционированию [1].

Высшее руководство вузов должны все чаще мыслить в терминах конкуренции и 
управлять своими организациями как «бизнесом». В университетской среде многое из 
этого не является естественным для людей, которых часто продвигают за их академиче-
ский вклад, а не за их управленческие и лидерские навыки. Поэтому для того, чтобы ве-
сти себя «как бизнес», университетам все чаще необходимо осознавать, в какой степени 
они успешно дифференцируют себя на рынке за счет принятия стратегий конкурентного 
позиционирования [2]. 

Университеты позиционируют себя в различных областях, чтобы иметь отличный от 
своих конкурентов имидж. Университет может позиционировать себя по сравнению со 
своими конкурентами по качеству, возможностям трудоустройства после окончания и 
признанию по специальности. Цена и географическое расположение – это области, в ко-
торых университет может позиционировать себя в дополнение к предыдущим областям. 
Кроме того, университеты могут позиционировать себя в отношении среды обучения, 
карьерных обязательств и культурной интеграции, а также социальной среды, доступ-
ной для студентов [3; 4].

Рассматривая возможность адаптации к конкурентной среде, вуз должен реагировать, 
разрабатывая стратегии, которые включают новые маркетинговые подходы и инстру-
менты для создания конкурентных преимуществ, повышающих их конкурентоспособ-
ность. 

В работе «Конкурентном преимуществе наций» Майкл Портер представил резуль-
таты своего крупномасштабного исследования, проведенного в десяти промышленно 
развитых странах [5]. Он изучил конкурентоспособность более чем в ста отраслях, на 
долю которых приходится значительная часть экспорта соответствующих стран. Алмаз-
ная модель конкурентного преимущества Портера включает четыре основных признака, 
которые называются детерминантами, определяющими условия конкурентного преиму-
щества компании: 

1) факторы; 
2) условия спроса; 
3) смежные и вспомогательные отрасли; 
4) стратегия, структура и конкуренция компании. 
Эти детерминанты определяют конкурентную среду компании как по отдельности, 

так и в целом.  
Развитие конкурентных преимуществ предполагает прохождение четырех последова-

тельных этапов: 
♦ этап, основанный на факторах;
♦ инвестиционный;
♦ инновационный;
♦ этап, основанный на богатстве. 
Пять ключевых допущений Портера заключаются в следующем: для достижения наи-

более сильного конкурентного преимущества необходимо достичь этапа, основанного 
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на инновациях; устойчивый международный успех может быть основан только на бо-
лее продвинутых факторах; конкурентное преимущество определяется конкурентными 
условиями внутренней базы; для поддержания сильных конкурентных условий фирмы 
должны работать в кластерах связанных фирм с одинаково сильными алмазами; пря-
мые иностранные инвестиции являются определяющим фактором конкурентоспособ-
ности [6].

Портер предоставляет множество измерений и показателей конкурентного преиму-
щества. Алм азная модель Портера, разработанная для корпоративного сектора, может 
быть использована в секторе высшего образования. Если общую модель Портера адап-
тировать к сф ере образовательных услуг, то можно сделать вывод, что конкурентные 
преимущества того или иного вуза зависят от:

1. Современных производственных факторов, в том числе наличие высококвалифи-
цированных профессорско-преподавательских кадров, современных материалов и тех-
нических средств и инфраструктуры. 

2. Характера и динамики спроса на образовательные услуги. 
3. Наличия или отсутствия смежных и взаимодополняющих видов деятельности 

(научные исследования, консультации, управление маркетингом).
4. Выбранной устойчивой стратегии, конкурентной структуры и степени соперниче-

ства на образовательном рынке.
Алмаз Портера и сбалансированная система показателей предлагают комплексную 

оценку конкурентоспособности вуза, в которой количественные данные используются в 
качестве средства понимания и улучшения основной операционной деятельности. Мо-
дель четырех этапов Портера помогает количественно оценить мета-деятельность де-
партаментов и университетов, предлагая университетам позитивную и конструктивную 
роль в повышении конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества можно дифференцировать на внешние и внутренние. 
Внешняя среда формирует внешние конкурентные преимущества: государственная по-
литика, отсутствие конкуренции, гиперпотребительный спрос на образовательные услу-
ги и др. Внутренняя среда зависит от компетенций, которыми обладает вуз. Ключевые 
компетенции в данной области представлены в комплексном овладение конкретными 
знаниями, навыками и поведенческими моделями в гибком плане. Все перечисленное 
именно то, что определяет успех вуза в достижении уникального сочетания ресурсов 
(физического, человеческого и организационного капитала).

В условиях цифровой трансформации каждому вузу особенно важно правильно оце-
нить создавшуюся рыночную обстановку, с тем, чтобы предложить эффективные сред-
ства конкуренции, которые, с одной стороны, отвечали бы сложившейся в стране рыноч-
ной ситуации и тенденциям ее развития, с другой – особенностям конкретного вуза, и, 
прежде всего, регионального. Первой и наиболее сложной стадией этой работы является 
аналитическое осмысление путей достижения конкурентных преимуществ. В этой связи 
в кругу современных маркетинговых проблем вуза особую актуальность приобретают 
следующие проблемы: 

♦ характеристика маркетинговой среды вуза; 
♦ оценка рыночной доли образовательных услуг вуза на рынке труда; 
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♦ оценка конкурентоспособности образовательной услуги вуза на рынке образова-
тельных услуг.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МАСТЕРОВ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И РАЗВИТИЕ КОНКУРСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. В. Сукало
Центр музыкального искусства, Бобруйск, Республика Беларусь

Для конкурентоспособности системы высшего музыкального образования необходи-
мо создавать условия для развития исполнительского потенциала учащихся и студен-
тов. Появление профессиональной школы мастеров по изготовлению и реставрации 
музыкальных инструментов зависит от заинтересованности в развитии данного на-
правления Министерством культуры Республики Беларусь. В статье рассматриваются 
не реализованные проекты для формирования конкурентоспособной исполнительской 
школы, что повлияло на трудовую миграцию в страны Европы и России молодых пре-
подавателей музыкальных дисциплин и перспективных исполнителей, воспитанных 
в системе профессионального музыкального образования Беларуси.
Ключевые слова: музыкальные инструменты; реставрация; образование; конкурен-

ция; конкурсы; фестивали; форумы; курсы; конференция; исполнитель; гитара; лютня.
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FORMATION OF A PROFESSIONAL SCHOOL OF MUSICAL INSTRUMENT MASTERS 
AND DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ACTIVITIES TO INCREASE 

THE COMPETITIVENESS OF HIGHER MUSIC EDUCATION

V. V. Sukalo
Music Art Center, Bobruisk, Belarus

For the competitiveness of the higher music education system, it is necessary to create 
conditions for the development of the performing potential of students. The emergence of a 
professional school of masters in the manufacture and restoration of musical instruments 
depends on the interest in the development of this direction by the Ministry of Culture of the 
Republic of Belarus. The article examines the projects that have not been implemented to form 
a competitive performing school, which infl uenced the labor migration to Europe and Russia 
of young music teachers and promising performers brought up in the system of professional 
music education in Belarus.

Keywords: Musical instruments; restoration; education; youth; competitions; festivals; 
forums; courses; conference; instrumentalist; guitar; lute.

Для выявления талантливых и перспективных исполнителей существуют специ-
альные мероприятия, в которых могут участвовать студенты и профессиональные ис-
полнители, чей уровень подготовки соответствует требованиям конкурсного отбора. 
Чем выше критерии отбора и размер призового фонда, тем выше конкуренция среди 
участников конкурса, престижнее уровень и статус мероприятия. Для исполнителей на 
гитаре и народных инструментах (баян, аккордеон, цимбалы, домра, мандолина, бала-
лайка) существует только один республиканский конкурс (имени И. И. Жиновича), ин-
струкции по проведению которого закреплены на уровне постановления Министерства 
культуры. Устаревшее положение конкурса не формирует у участников представлений 
и навыков для конкуренции на международном уровне. Основной пункт в положении ре-
спубликанского конкурса, который препятствует привлечению широкого круга дарова-
ний и популяризации к занятиям на музыкальных инструментах – это объединение участ-
ников от 6 до 11 лет включительно в одну возрастную группу исполнителей, что создает 
неприемлемые исполнительские условия. Пятилетний разрыв в возрасте и уровне под-
готовки участников не позволяет дифференцировать подход к оценке талантливых ис-
полнителей, что не соответствует международному уровню мероприятия и препятствует 
формированию исполнительской школы. Не используя методы экономического прогно-
зирования, рабочая группа Министерства культуры Республики Беларусь совместно с 
представителями учреждения образования «Белорусская государственная академия му-
зыки» считает, что экономическая и социальная эффективность республиканского кон-
курса имени И. И. Жиновича сократиться за счет дополнительного финансирования по 
организации и проведению конкурса (прослушивания, работа жюри и т. д.), а увеличение 
количества призёров увеличит число поощрений специального фонда Президента Респу-
блики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, снизив тем самым престижность 
наград фонда. Мировой опыт в организации инструментальных конкурсов, проводимых 
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в экономически развитых странах, показывает, что создание соответствующих условий 
для детей и подростков увеличивает число участников среди учащихся школ искусств и 
музыкальных гимназий, что повышает статус и престиж конкурса. Учитывая специфику
обучения юных инструменталистов, которым для занятий рекомендуются не полнораз-
мерные музыкальные инструменты 4/4, а специальные инструменты размера 3/4 – уве-
личение спроса на необходимые музыкальные инструменты будет способствовать фор-
мированию рынка инструментов внутри страны, и реализации услуг по изготовлению 
и обслуживанию музыкальных инструментов.

 Не сформирована система профессиональных конкурсных мероприятий, состоящих 
из трех туров, где в финале участники выступает с оркестром. Необходимо создание 
собственных многоуровневых профессиональных международных конкурсов с фондо-
вой государственной поддержкой: нашим талантливым исполнителям приходится уча-
ствовать в программах зарубежных мероприятий, вместо того, чтобы развивать культуру 
в своей стране. Гитара – один из самых востребованных в мире музыкальных инстру-
ментов в системе музыкального образования и конкурсных мероприятий. Статусные 
и авторитетные исполнители, культурные туристы и зарубежные спонсоры проявля-
ют интерес к новым музыкальным платформам: International Guitar Competition Berlin 
(Германия) предлагает первую премию 8 тыс. евро (проводился дистанционно), на кон-
курсе имени Фраучи (Москва) первая премия составляет 900 тыс. российских рублей 
(смешанный формат проведения), Всероссийский музыкальный конкурс предлагает 
первые премии в размере 350 тыс. российских рублей (очный формат проведения). Об-
ладателю Гран-при республиканского конкурса им. Жиновича установлена премия до 
20 базовых величин в младшей группе, и до 30 базовых величин в старшей группе (с 1 
января 2021 г. базовая величина установлена в размере 29 белорусских рублей). Един-
ственны в стране профессиональный конкурс для инструменталистов, проводимый в 
три тура, где предусмотрена игра с симфоническим оркестром в финале, и первая пре-
мия составляет 10 000 евро – Международный конкурс пианистов, проводимый в Мин-
ске (перерыв между проведением мероприятий конкурса в 2014 и 2021 годах составлял 
7 лет). Для развития регионов, организация и проведение статусных мероприятий воз-
можна в городах областного подчинения, и отдаленных регионах с историческими до-
стопримечательностями (что характерно для масштабных фестивалей и конкурсов в 
странах Европы). Создание сопутствующих конкурсу мероприятий (открытый лекто-
рий, сезонные школы и мастер-классы с приглашенными гостями и т. д.) поможет запол-
нить информационный вакуум, из-за которого выпускники творческих специальностей 
переезжают в города с более развитой инфраструктурой.

Показателем качества и востребованности высшего образования является междуна-
родный авторитет преподавательского состава, и наличие студентов из различных ре-
гионов и стран. В последнее время, желание обучаться игре на музыкальных инстру-
ментах и другим творческим дисциплинам в системе высшего образования Республики 
Беларусь стало массово проявляться среди граждан из Китайской Народной Республики. 
На платной основе получения образования, учебные программы магистратуры и аспи-
рантуры осваивают студенты из Китая, которые не владеют ни белорусским, ни русским 
языками, и успешно проходят процедуру государственных экзаменов, включая защиту 
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дипломной работы. Система нотной записи в Китае отличается от европейской систе-
мы фиксации звуков, и студенты на протяжении первых курсов только переучиваются, 
чтобы понимать нотный текст оркестровых и хоровых партий, нотный текст на уро-
ках сольфеджио. При проведении индивидуальных занятий, ввиду языковых различий 
и разницы культур, преподавательскому составу приходится прилагать большие усилия 
при обучении иностранных граждан.

В системе высшего музыкального образования отсутствуют кафедры старинной му-
зыки, на которых происходит ознакомление и обучение игре на старинных музыкальных 
инструментах (арфа, клавесин, спинет, цитра, уд, лютня, барочная гитара, чаранго, ман-
дола, виола, никельхарпа и др.). Исполнители, желающие пройти профессиональный 
курс обучения игры на старинных музыкальных инструментах, вынуждены поступать 
в консерватории и академии музыки других стран. Игра в оркестре и ансамбле с на-
родными инструментами, приводит выпускников-гитаристов музыкальных колледжей к 
поиску высших учебных заведений, где учтены исторически сложившиеся традиции в 
ансамбле с духовыми и смычковыми инструментами, предлагается практика в камерном 
оркестре, в ансамбле с клавесином и лютней.

Качественная оценка инструменталиста зависит от исполнительского уровня и му-
зыкального инструмента, на котором он играет. Отсутствие профессионального об-
разования у изготовителей и реставраторов музыкальных инструментов, отсутствие 
экспертного совета по музыкальным инструментам при Министерстве культуры не 
способствует формированию исполнительской школы – приходится заказывать услуги 
реставраторов и  изготовителей музыкальных инструментов в соседних странах. Как 
пример, мастер по изготовлению классических гитар, без необходимого помещения и 
оборудования, за отопительный сезон (необходимое условие для поддержки постоян-
ной температуры воздуха в помещении) может изготовить один-два инструмента, что не 
обеспечивает запросы растущего поколения молодых исполнителей. Создание сессион-
ных курсов переподготовки и повышения квалификации для мастеров-изготовителей и 
реставраторов музыкальных инструментов поможет сформировать собственную школу, 
и снизить зависимость от стран, поставляющих в большом количестве музыкальные ин-
струменты низкого качества. Необходимо помогать мастерам в вопросах доставки спе-
циальной древесины и комплектующих материалов, решать вопросы аренды специаль-
ных помещений. Внимания заслуживает появление мануфактур по изготовлению струн 
для музыкальных инструментов из материалов высокого качества: на данный момент 
исполнители на струнных инструментах пользуются струнами популярных брендов 
американского и европейского производителя, среди которых на отечественном рынке 
встречаются поддельные комплекты и заводской брак. Для формирования культурных 
связей и прогресса музыкально-инструментального исполнительства, периодически 
возможно проводить профессиональные выставки и конкурсы мастеров музыкальных 
инструментов, международные форумы [1]. 

Список использованных источников
1. Сукало, В. В. Беларусь и Россия: современные тенденции и актуальные пробле-

мы музыкального образования / В. В. Сукало // Актуальные проблемы развития систе-

Секция 4. Повышение конкурентоспособности высшего образования в Республике Беларусь



292

мы образования в условиях информационного общества: сборник статей Междунар. 
науч.-практ. дистанц. конф., 29 дек. 2020 г. / редкол.: М. М. Жудро [и др.]; под общ. ред. 
С. А. Данилевича. – Могилев: МГОИРО, 2021. – С. 344.

УДК 378.4(476.5):378.016
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Е. В. Турковская
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебск, Беларусь 

В статье рассматриваются важнейшие требования современности, формирующие 
новое качество высшего образования в Республике Беларусь, основополагающие принци-
пы и приоритетные направления развития инновационной образовательной деятель-
ности Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.  
Ключевые слова: высшее образование; принципы; направления; инновационная об-

разовательная деятельность.

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SPACES 
IN VITEBSK STATE UNIVERSITY NAMED AFTER P.M. MASHEROVA

E. V. Turkovskaya
Vitebsk State University named after P. M. Masherov, Vitebsk, Belarus

The article discusses the most important challenges of our time, which form a new quality of 
higher education in the Republic of Belarus, the fundamental principles and priority directions 
for the development of innovative educational activities.

Keywords: higher education; principles; directions; innovative educational activities.

Образование всегда занимало центральное место в государственной политике, так как 
с развитием образования были связаны экономическая модернизация и социальный про-
гресс. Образование становится стратегическим ресурсом государства, так как является 
залогом его дальнейшего процветания, развития и конкурентоспособности в новом мире 
информационных технологий. Основной задачей образования становится создание не-
обходимых условий для обучения как средства реализации жизненных целей человека с 
учетом социально-экономических возможностей и потребностей.

 К числу важнейших требований современности, формирующих новое качество 
высшего образования в Республике Беларусь, на данном этапе его развития можно от-
нести внешние и внутренние вызовы. Так внешние вызовы составляют: многократно 
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возросшая в мировом масштабе социальная функция образования и науки, которые рас-
сматриваются в качестве главной производительной силы, предопределяющей уровень 
конкурентоспособности страны на международной арене; интернационализация сфе-
ры образования, стимулирующая поступательную интеграцию Беларуси в мировое об-
разовательное пространство, внедрение новых образовательных технологий, решение 
организационных вопросов доступности и структурирования высшего образования, 
применения международных процедур аккредитации; интеграционные процессы на об-
разовательном пространстве СНГ и стран ЕврАзЭС, расширяющие границы единого 
образовательного пространства и, соответственно, потребительского выбора; высокие 
темпы трудовой миграции, ставшей основой формирования и дальнейшего развития ми-
рового рынка рабочей силы, на котором важнейшей характеристикой конкурентоспособ-
ности работника становятся глобальная компетентность, нацеленность на постоянный 
режим самообучения, способность оперативно принимать конструктивные решения и 
работать в разных социально-психологических и социокультурных условиях.

К внутренним вызовам на современном этапе относятся: массовизация высшего об-
разования в республике, обострившая проблему качества образовательных услуг; не-
благоприятная демографическая ситуация, связанная со снижением общей численности 
абитуриентов, что значительно усиливает межвузовскую конкуренцию на внутреннем 
рынке; заданный Государственной программой развития высшего образования курс на 
кардинальное улучшение научно-образовательного процесса, формирование универси-
тетов как центров научно-инновационной деятельности, который требует переосмыс-
ления модели функционирования вуза, системы планирования и организации его рабо-
ты, оптимизации структуры учебного процесса, усиления прикладной направленности 
вузовской науки; принятие Кодекса Республики Беларусь «Об образовании», давшего 
правовую интерпретацию национальным целям и обязательствам государства в обеспе-
чении условий развития высшей школы, а также определившего важнейшие механизмы 
и формы их практической реализации при самостоятельном выборе вузом стратегии и 
тактики своего поведения на уровне организации образовательного процесса; модерни-
зация национальной высшей школы в направлении перехода на двухступенчатую модель 
подготовки специалистов, требующая разработки соответствующей нормативно-право-
вой базы, внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения, 
новых образовательных программ и учебных планов; нарастание потоков взаимных об-
менов студентами и преподавателями, вовлечение в учебный процесс зарубежных про-
грамм, учебников и телекоммуника ционных источников информации, усиление между-
народного вектора учебных планов, все более способствующие приданию открытого 
характера белорусской образовательной системе.

Стратегическая цель  инновационной образовательной деятельности  ВГУ имени  
П. М. Машерова – поступательная интеграция в  мировое образовательное, научное, 
экономическое и культурное пространство для достижения высоких международных 
стандартов в учебной и научной работе, повышения качества подготовки специалистов, 
развития научного и технического потенциала вуза, формирования в университетской 
среде системы общечеловеческих ценностных ориентаций, распространения в зарубеж-
ных странах достижений и опыта ВГУ имени П. М. Машерова.
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Основополагающими принципами развития инновационной образовательной дея-
тельности  университета являются: инициативность и открытость инновациям; соответ-
ствие международных инициатив интересам государства и приоритетам развития ВГУ 
имени П. М. Машерова; ориентация на мировые стандарты и положительный опыт пар-
тнеров; коммуникативная и межнациональная толерантность; сохранение националь-
ных и вузовских традиций; укрепление международного имиджа белорусского образо-
вания.

Приоритетными направлениями сотрудничества в сфере науки и образовательной 
практики ВГУ имени П. М. Машерова являются: взаимодействие с научными и обра-
зовательными учреждениями других стран в рамках действующих договоров, поиск 
новых партнеров; взаимная экспертиза научной, научно-методической, учебно-методи-
ческой продукции и проектов нормативных документов в сфере образования; участие в 
исследовательских проектах и программах международных и зарубежных организаций 
в сфере образования; представление научно-методических изданий и учебной литерату-
ры, изданной институтом, на международных выставках и книжных экспозициях; под-
готовка информационно-аналитических материалов по вопросам актуального состояния 
национальной системы образования в контексте международных тенденций развития 
образовательных систем; организация международных научных мероприятий, участие в 
проведении совместных научных мероприятий; подготовка и заключение новых между-
народных договоров в области образования и реализация действующих; участие вуза в 
международных проектах и программах по линии международных организаций; акти-
визация молодежных обменов, содействие развитию мобильности студентов, педагоги-
ческих и научных работников.   

Достижение стратегических приоритетов и целей инновационной образователь-
ной деятельности ВГУ имени П. М. Машерова предполагает концентрацию усилий на 
пяти стратегических направлениях: институциональное партнерство (членство в акаде-
мических организациях); академическое сотрудничество; научно-исследовательское со-
трудничество; социально-культурное сотрудничество; экспорт образовательных услуг.
Институциональное партнерство. Сотрудничество с ведущими мировыми ассоциа-

циями и организациями содействует: совершенствованию системы подготовки высоко-
квалифицированных специалистов; повышению конкурентоспособности специалистов 
на международном рынке труда; развитию научного потенциала университета; совер-
шенствованию системы менеджмента качества научно-исследовательского и образова-
тельного процессов университета; повышению рейтинга университета на международ-
ном уровне. Научные сотрудники и ведущие специалисты ВГУ имени П. М. Машерова 
принимают активное участие в деятельности международных научно-исследователь-
ских, образовательных ассоциаций и организаций, реализуя совместные программы 
и проекты.
Академическое сотрудничество. К числу основных форм реализации академи-

ческого сотрудничества на стратегически заданном интервале времени ВГУ име-
ни П. М. Машерова относит: реализацию совместных образовательных проектов 
и программ, в том числе: программ двойных дипломов, программ включенного 
обучения, англоязычных магистерских программ;  вовлечение в образовательную дея-
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тельность ВГУ имени П. М. Машерова преподавателей и научных работников из дру-
гих стран;  обмен делегациями руководства вузов;  совместные учебные издания, об-
мен учебной литературой; организацию виртуальных классов, систем дистанционного 
обучения, обучающих сайтов.
Научно-исследовательское сотрудничество. В числе основных форм реализации на-

учно-исследовательского сотрудничества на стратегически заданном интервале времени 
ВГУ имени П. М. Машерова определяет: проведение совместных научно-исследователь-
ских работ с  образовательными и научными учреждениями других стран, производ-
ственными фирмами; выполнение исследований и разработок по заказам физических 
и юридических лиц, реализацию коммерческих предложений и инновационных про-
грамм на внешнем рынке; участие и проведение на базе ВГУ имени П. М. Машерова 
международных научных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, кру-
глых столов и пр.); совместные научные публикации; организацию совместных научно-
исследовательских лабораторий; создание совместных исследовательских центров.
Социально-культурное сотрудничество. Важнейшими формами реализации соци-

ально-культурного сотрудничества в ВГУ имени П. М. Машерова на обозримом перио-
де станут: организация совместных студенческих ассоциаций; проведение и участие в 
международных студенческих фестивалях, конкурсах, выставках, спортивных и куль-
турно-массовых мероприятиях; создание совместных электронных библиотек; органи-
зация и участие в летних международных студенческих лагерях (школах).
Экспорт образовательных услуг.  Основными формами наращивания экспорта обра-

зовательных услуг в обозримой перспективе мы видим: предложение образовательному 
рынку разных форм университетского образования: довузовского обучения, подготовки 
специалистов с высшим образованием, постдипломного образования, подготовки на-
учно-педагогических кадров для зарубежных стран; открытие новых востребованных 
рынком специальностей и учебных программ экономического профиля; обеспечение 
гибкости программ магистерской подготовки на базе разработки индивидуальных учеб-
ных планов обучения иностранных граждан; ориентация при реализации учебного про-
цесса на международные стандарты; совершенствование образовательных технологий с 
учетом специфики менталитета обучаемых иностранных граждан; внедрение в практику 
обучения иностранных граждан инновационных методов изучения русского языка; по-
вышение квалификации профессорско-преподавательского состава, задействованного 
на обучение иностранных граждан; содействие социокультурной адаптации иностран-
ных учащихся к условиям обучения и проживания в Республике Беларусь, улучшение 
условий их проживания, быта и досуга.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА)

С. В. Чувак
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь

Цель исследования – проанализировать доступные электронные образовательные 
ресурсы (EER) и массовые открытые онлайн-курсы (МООК), содержащие профессио-
нальные обучающие программы для специалистов в сфере туризма и гостеприимства, 
определить их особенности в создании конкурентоспособной образовательной среды.
Ключевые слова: электронное обучение; сервис; туризм; гостеприимство; МООК; 

предпринимательство; коммуникативная компетенция.

THE ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AND INCREASING 
THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION (ON THE EXAMPLE 

OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SPHERE OF TOURISM 
AND HOSPITALITY)

S. Chuvak
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus 

To analyze the accessible electronic educational resources (EER) and the massive open 
online courses (MOOCs) containing professional training programs for specialists in the fi eld 
of tourism and hospitality. Show the possibilities of e-learning in the education of the highly 
qualifi ed specialists in the fi eld of tourism and hospitality. 

Keywords: e-learning; service; tourism; hospitality; MOOC; entrepreneurship; 
communicative competence.

Электронное обучение включает в себя предоставление и администрирование воз-
можностей обучения и поддержки через компьютерные, сетевые и веб-технологии, спо-
собствующие индивидуальной работе и развитию. Это явление не новое, оно существу-
ет уже как минимум последнее десятилетие, однако его использование растет быстро. 
Современные исследователи под электронным обучением понимают:

♦ интернет (онлайн) образование и обучение; 
♦ использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образова-

нии и обучении;
♦ способность трансформировать образование и профессиональную подготовку 

за счет использования  ИКТ.
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При подготовке специалистов в сфере туризма и гостеприимства все эти три направ-
ления актуальны, так как ИКТ и Интернет оказали первостепенное влияние на развитие 
отрасли на всех уровнях, и где приобретение новые знания и навыки в сфере IT имеют 
первостепенное значение. Кроме того, именно электронное обучение позволяет решить 
следующие «туристические» особенности организации учебной деятельности:

1. Мобильность обучения: сотрудники индустрии гостеприимства часто находятся 
в движении, как правило, очень мобильны и динамичны. Важно, чтобы электронные кур-
сы и т. п. были доступны онлайн и через несколько устройств – в любое время и в любом 
месте, в соответствии с удобством учащегося. Чтобы повысить доступность разработчики 
электронных образовательных платформ используют HTML5, что обеспечивает доступ 
к курсам с любого устройства – компьютера, ноутбука или мобильного устройства. Для 
поддержки мобильности обучения важным фактором является совместимость со всеми 
популярными операционными системами.

2. Опыт просмотра: необходимо обеспечить простоту использования на экранах 
различных размеров и без разрешения, негативно влияющего на отображение контента. 
Для решения этой проблемы разработчики используют Responsive Web Design (RWD) 
при создании электронных курсов. RWD гарантирует, что курс автоматически изменяет 
размеры и приспосабливается к возможностям устройства просмотра. Пользователю не 
нужно выполнять прокрутку без необходимости, увеличивать или уменьшать масштаб 
или делать что-либо еще, чтобы сделать просмотр менее громоздким на устройствах 
с меньшими экранами. Такой дизайн обеспечивает единообразное взаимодействие 
с пользователем, автоматически формируя содержимое в соответствии с размером экра-
на и разрешением. 

3. Простота в качестве приоритета (InnovativeCourseDesign): курсы строятся 
с простой навигацией и просты в использовании. Текст на экране сводится к миниму-
му, а расширенные функциональные возможности встраиваются для выделения изо-
бражений и графики. Пользователи могут нажимать на отдельные изображения, чтобы 
просмотреть информацию по конкретным темам, а затем нажать ссылку «Вернуться», 
чтобы вернуться на целевую страницу. Благодаря этому пользовательский интерфейс не 
перегружен и оптимален для просмотра на нескольких устройствах, особенно на тех, 
которые имеют меньший экран просмотра. 

4. Моделирование востребовано в разработке заданий для дисциплин индустрии ту-
ризма и гостеприимства, поскольку обучение практикоориентировано и сосредоточено 
на обучении специалистов выполнению реальных задач. В индустрии туризма и госте-
приимства такие задачи включают решение проблем, отношения с клиентами, навыки 
межличностного общения и операционные процедуры. Например, можно создать симу-
ляцию отеля, которая имитировала бы различные задачи, такие как управление операци-
ями на стойке регистрации, общественное питание и VIP-гости. Моделирование пред-
лагает сетку безопасности для сотрудников, и они могут выполнять задачи и позволить 
себе делать ошибки, которые в реальной жизни оказались бы очень дорогостоящими.

5. Геймификация (Gamifi cation). Туризм и гостеприимство – это увлекательная 
индустрия. В интернете уже есть бесчисленное множество игр, которые превращают 
различные повседневные задачи, происходящие в этой отрасли, в развлечения, такие 
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как симуляторы кулинарии, бронирования и гостеприимства. Легко разыграть курс 
электронного обучения, основанный на содержании в сфере туризма и гостеприимства, 
добавив динамику игры и такие компоненты, как очки, награды, таблицы лидеров, об-
ратный отсчет, уровни, квесты и т. п. Они обеспечивают более привлекательный и со-
вместный пользовательский опыт, в конечном итоге мотивируя и вовлекая пользовате-
лей на протяжении всего курса.

Мы проанализировали ряд массовых открытых онлайн-курсов (МООК), которые 
предлагают курсы электронного обучения, связанные с индустрией туризма и гостепри-
имства. Их можно разделить на четыре категории: 

♦ академические: это полностью онлайн обучающие программы, провайдеры кото-
рых – это  академические или образовательные учреждения (школы, колледжи, универ-
ситеты). Участие в программе дает возможность получения диплома бакалавра, маги-
стра, например, магистерская программа «Менеджмент туризма» в университете Коло-
радо (США), магистерская программа в Международном университете гостеприимства 
Глиона (Швейцария);

♦ корпоративные: полностью онлайн обучающие программы, провайдером кото-
рых является компания или учреждение, работающее в сфере туризма, занимающееся 
онлайн обучением своих сотрудников или заинтересованных сторон. Такой образова-
тельный продукт разрабатывается для сотрудников предприятий, чьи знания требуют 
некоторого обновления, или это могут быть новички, которым требуется обучение по 
продуктам, корпоративной культуре, процедурам, продажам или навыкам гостеприим-
ства, например, такие программы разработала крупнейшая гостиничная цепь Хилтон;

♦ организации управления на местах (DMO) – это предложения онлайн-обуче-
ния предоставляемые туристическими операторами на разных уровнях (например, на-
циональном, региональном или местном), чтобы специалисты (турагенты, другие тур-
операторы) могли пройти обучение по предлагаемому направлению, чтобы лучше про-
дать страну, регион или город. Например, курс «Tourism Australia или Kiwi Specialist 
training», разработанный по заказу Новозеландского департамента по туризму (New 
Zeland Tourism Offi ce);

♦ независимые курсы электронного обучения: поставщиком такой онлайн учебной 
деятельности является третья сторона, кроме академической, учреждение, туристиче-
ское предприятие или DMO. Темы онлайн учебных курсов по-прежнему охватывают 
знания, необходимые для работы в сфере туризма и гостеприимства. Создатели таких 
ресурсов в качестве целевой рассматривают очень широкую аудиторию: от школьников, 
которые хотят закрепить свои знания по географии, до взрослых, которые хотят бросить 
вызов себе и получить сертификат в онлайн-обучении.

Туризм и гостеприимство – динамично развивающийся сектор мировой экономики. 
Специалисты сферы гостеприимства мобильны, активны, вовлечены в активное исполь-
зование современных ИКТ и нуждаются в постоянном повышении профессиональных 
компетенций. Мы видим появление новых типов туристического бизнеса, продуктов, 
услуг и профессий, требующих различных компетенций, знаний и личностных качеств. 
Это означает, что профессионалы индустрии гостеприимства требуют постоянной под-
готовки.
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Другим важным аспектом современного обучения является поиск эффективного спо-
соба осуществления эффективного обучения: снижение затрат и повышение качества 
обучения. Технологии электронного обучения (eLearning) удовлетворяют указанным 
особенностям профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов 
в сфере туризма и гостеприимства. 

Еще одним аспектом современного обучения является поиск эффективного способа 
снижения затрат и повышения качества обучения. Технологии электронного обучения 
(eLearning) удовлетворяют указанным особенностям профессиональной подготовки и 
повышения квалификации специалистов в сфере туризма.

Электронные образовательные ресурсы – относительно новое направление развития 
современного образования (активно с 2015 г.), однако динамично развивается (более 40 
специализированных курсов, около сотни курсов по экономике, менеджменту, психоло-
гии, маркетингу и т. п., позволяющие сформировать необходимые компетенции специ-
алисту в сфере туризма и готсеприимства). В наибольшей мере они представлены массо-
выми открытыми образовательными онлайн-курсами (МООК) на специализированных 
платформах. В развитии данного направления образования в туристической сфере за-
интересованы и учреждения образования, и предприятия индустрии гостеприимства. 
Вопросами координации формирования и развития данного направления занимается в 
том числе «Международная федерация по информационным технологиям в туризме и 
путешествиях» (IFITT).

УДК 94-043.86

АМЕРИКАНСКИЙ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

И. И. Шумский
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В статье рассматривается американский неоконсервативный опыт реформиро-
вания системы высшей школы, вызванный социокультурной обусловленностью содер-
жания образования. Особое внимание уделено программным документам, в том числе 
докладу 1983 г. «Нация в опасности». Теоретики неоконсерватизма выступали за из-
менение учебных программ и планов, расширение системы центров дополнительного 
обучения взрослых, создание гибкой системы доплат педагогам. 
Ключевые слова: неоконсерватизм, система образования; социокультурная обуслов-

ленность; Соединенные Штаты Америки.
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AMERICAN NEOCONSERVATISM AND SOCIOCULTURAL CONDITIONALITY 
OF THE CONTENT OF EDUCATION

I. I. Shumski
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The article analyzes the American neoconservative experience of the reforms in the system 
of high school as the sociocultural conditionality of education content. Particular attention is 
paid to the program documents, such as the report «A Nation at Risk» (1983). Neoconservatives 
proposed changing curricula, standards, creating a system of the additional education centers 
for adults, creating a system of payments for teaching staff. 

Keywords: neoconservatism; education system; sociocultural conditionality; United States 
of America.

Повышение конкурентоспособности высшего образования Республики Беларусь воз-
можно только при достижении высокого качества преподавания. Зарубежный педаго-
гический опыт реформирования системы образования дополняет современные пред-
ставления о перспективах модернизации белорусской высшей школы, позволяет шире 
оценить возможности учреждений образования и их органов управления. При создании 
инновационной образовательной среды вуза необходимо учесть различные концепции 
повышения экономической эффективности высшей школы, в том числе и опыт амери-
канских неоконсерваторов, которые придавали особое значение именно образованию.

Социокультурная обусловленность образования отразилась на основных идеях не-
оконсервативной теории, что достаточно ярко проявилось при переходе от индустри-
ального к информационному обществу. Падение спроса на низкоквалифицированную 
рабочую силу стало одной из ключевых причин нововведений в систему образования 
США. Опыт образовательных реформ американских неоконсерваторов используется в 
разных странах мира. 

Теоретики неоконсерватизма еще в 1970–1980-е гг. предлагали переосмыслить цели 
образования, заявляя о слабой компетентности выпускников американских школ и ву-
зов. Администрация Президента Р. Рейгана активно использовала реформирование 
школьного и высшего образования для своих предвыборных кампаний, а представители 
интеллектуальной элиты из числа неоконсерваторов стали признанными экспертами в 
области образовательной практики.

Данная тема уже имеет свою историографическую традицию. Крупнейшие исследо-
ватели и специалисты по американскому образованию В. Р. Золотых [1], И. В. Манохин, 
Б. Д. Чащихин [2] особое внимание придают ключевым документам по реформированию 
системы образования США. Доклад (отчет) специальной правительственной комиссии 
по достижению национального превосходства в образовании «Нация в опасности: не-
обходимость образовательной реформы», опубликованный в 1983 г., вызвал серьезную 
полемику. Администрацией президента Джорджа Буша-старшего была разработана под-
робная программа модернизации системы образования в США «Цели 2000».

Работа комиссии под руководством Давида П. Гарднера продолжалась 18 месяцев, 
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группа четко изложила проблемы американского образования и пути их решения в сво-
ем докладе «Нация в опасности». В документе настойчиво предлагалось пересмотреть 
учебные планы, стандарты и учебные программы, используя передовой зарубежный 
опыт [3, с. 37]. Несмотря на широкое обсуждение доклада комиссии Д. П. Гарднера, 
материал так и не стал основой для законопроектов. В декабре 1983 г. состоялся Нацио-
нальный форум «О достижении мирового превосходства в образовании», на котором 
президент Р. Рейган поставил задачу реформировать образование, среди основных мер 
отмечалась необходимость усиления дисциплины, повышения качества образования, из-
менение норм и критериев оценивания знаний [2, с. 169]. Идею реформирования образо-
вания поддержал секретарь департамента образования (министр образования) Террел Х. 
Белл, который придавал особое значение материальному поощрению преподавателей, 
внедряющих инновационные педагогические технологии.

Приоритетной идеей неоконсерваторов стал школьный выбор и общественный ха-
рактер управления системой образования. Именно общественные организации и объ-
единения были призваны создавать творческую атмосферу в школе, благоприятный 
психологический климат, формировать инициативность подрастающего поколения и 
их родителей. Возможность выбора учреждения образования, которую давал школьный 
ваучер, регулировала социальные отношения, совершенствовала общественную иници-
ативу,  стимулировала школьную администрацию к модернизации учебного процесса.

Неоконсерваторы выступили против монополии государства на образование, пред-
лагая государственно-общественное управление системой. Основные цели реформы за-
ключались в следующем: 

«1) создавались фонды и институты, которые финансировали исследования и высту-
пали с политическими заявлениями  в поддержку школьного выбора, приватизации го-
сударственных школ; 

2) выявлялись ученые, которые публично выступали с идеей школьного выбора; 
3) финансировались конференции и публикации с целью объединения единомышлен-

ников; 
4) оказывалась  финансовая поддержка ученым, которые распространяли идеи по ре-

формированию системы образования» [1, с. 150]. 
Для улучшения качества американского образования неоконсерваторы привлекали 

бизнес-сообщество. Крупнейшие компании спонсировали конференции, семинары и 
саммиты, принимали участие в разработке учебных планов и программ, быстро реаги-
ровали на конъюнктуру американского рынка труда. 

Американские неоконсерваторы особое значение придавали развитию творческой 
молодежи, ориентируясь на одаренных учеников и студентов в образовательном процес-
се. Сами теоретики неоконсерватизма подчеркивали свою роль интеллектуальной элиты 
в обществе, поэтому смело заявляли о необходимости повышения качества высшего об-
разования, уровня компетенций преподавателей и студентов, о развитии знаний, умений 
и навыков студентов при психологически комфортном обучении в условиях универси-
тетской образовательной среды. 

В силу англо-саксонской традиции американские образовательные реформы пере-
кликались с подобными процессами в Великобритании. Сама М. Тэтчер курировала пе-
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дагогические инновации в своей стране, придавая исключительное внимание учебным 
программам и планам. В английской образовательной системе на несколько лет раньше 
была внедрена гибкая система оплаты педагогов, стимулирующая и поддерживающая 
инициативу.

Образовательная реформа в США была реализована в трех основных направлениях: 
1) в школьном образовании; 
2) в высшей школе; 
3) в дополнительном образовании взрослых. 
В модернизации образовательного процесса ключевую роль отводили не только обуче-

нию, но и воспитанию. Именно неоконсерваторы настаивали на воспитании патриотизма, 
религиозности, традиционных ценностей, которые, по их мнению, должны были спло-
тить нацию. Теоретики неоконсерватизма активно подключились к разработке теории 
непрерывного образования, делали немало заявлений о перспективах дополнительного 
обучения взрослых, создавали центры непрерывного образования при университетах.

 Таким образом, американские неоконсервативные реформы в образовании были 
направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных со-
вершенствоваться на протяжении всей жизни. Опираясь на социокультурную обуслов-
ленность образования, неоконсерваторы смогли стандартизировать образовательный 
процесс в высшей школе, создать общенациональную систему оценки качества образо-
вания, развить систему центров дополнительного образования взрослых. 
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С Е КЦИЯ  5

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

УДК 316.422

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

О. В. Беркова
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

В статье говорится о своеобразном «перекосе» преподавания экономических дисци-
плин в высшей школе в сторону эмпирического уровня научного знания.  Данный уровень, 
часто представляющий собой набор правил поведения в конкретных ситуациях, тем не 
менее, не может ответить на многие практические запросы современности. Решение 
автор видит в увеличении доли экономических дисциплин, опирающихся на теоретиче-
ский уровень научного знания, в частности на классическую политэкономию.
Ключевые слова: прибыль; прибавочная стоимость; межотраслевая конкуренция; 

торговая прибыль; процент, рента.

THE IMPORTANCE OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY FOR MODERN 
ECONOMIC THEORY

O. V. Berkova
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The article deals with the peculiar «skewness» of teaching economic disciplines in higher 
education towards the empirical level of scientifi c knowledge.  This level, which is often a set 
of rules of behavior in specifi c situations, nevertheless cannot answer many practical demands 
of the present time. The author sees the solution in increasing the share of economic disciplines 
based on the theoretical level of scientifi c knowledge, in particular the classical political 
economy.

Keywords: profi ; surplus value; inter-branch competition; trade profi t; interes;, rent.

Основная проблема преподавания экономической теории – базовой дисциплины 
в цикле общественных наук в высшей школе, – на наш взгляд, заключается в односто-
ронней подаче ее ключевых моментов. История данной проблемы такова, что с середины 
90-х гг. в высшей школе под видом экономической теории подается, с одной стороны, 
относительно малая ее часть, исходящая из маржинализма конца XIX в. и представля-
ющая собой достаточно хорошо разработанную теорию, которую мы сегодня знаем под 
названием «микроэкономика».
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Другую часть курса представляет собой макроэкономика, но лишь в тех моментах, 
которые касаются довольно поверхностного представления об инфляции, безработице, 
государственном бюджете и кредитно-денежных  мероприятиях в экономической по-
литике. Предваряет все это рассмотрение понятие «макроэкономическое равновесие» в 
неоклассическом  разрезе, т. е. как  равенство  совокупного спроса и совокупного пред-
ложения.

На наш взгляд, подобная структура курса основ экономических знаний остав-
ляет «за бортом» огромный пласт экономических теорий, наработанных челове-
чеством за его долгую историю, а главное – имеющих практическую значимость. 
Так, официальная экономическая теория сегодня не дает ответа на вопрос об ис-
точнике прибыли, об источнике банковского процента, об источнике ренты и т. д., 
несмотря на то, что она прекрасно описывает законы их движения посредством 
предельных величин. Однако для объяснения ключевых моментов экономической те-
ории, на наш взгляд, достаточно обратить внимание на классическую политэкономию.
 В частности, плодотворной является посылка К. Маркса о том, что прибыль является 
превращенной формой прибавочной стоимости, а последняя, в свою очередь, создается 
живым трудом (и только живым трудом, причем неоплаченной в форме зарплаты его 
частью). 

Данная посылка попутно объясняет и происхождение на определенном этапе эко-
номического развития (конец XIX – начало XX вв.) современного менеджмента. Когда 
увеличение производства прибавочной стоимости за счет удлинения рабочего дня (абсо-
лютная прибавочная стоимость) натолкнулось на естественные границы суток (24 часа), 
пришлось увеличивать ее производство за счет уменьшения стоимости рабочей силы. 
Это достигалось путем увеличения производительности труда в отраслях, производя-
щих средства существования рабочих (относительная прибавочная стоимость). Когда 
же и этот путь увеличения прибавочной стоимости не так быстро вел к цели, как хоте-
лось бы, усилился поиск механизмов, заставляющих рабочих работать больше и лучше. 
Так появились различные школы менеджмента, начиная от школы научного управления, 
которая сосредоточила свои разработки на совершенствовании рабочих операций, и за-
канчивая количественной школой, использующей методы математики, кибернетики, те-
ории игр и т. д.

Возвращаясь к понятию прибавочной стоимости, необходимо подчеркнуть, что имен-
но она является источником прибыли, которая, в свою очередь, является целью всего 
материального производства. Особенности производства прибавочной стоимости в от-
раслях с разным соотношением живого и овеществленного труда (постоянного и пере-
менного капитала) приводят к межотраслевому их переливу: из отраслей с меньшей до-
лей живого труда и, соответственно, с меньшей долей прибавочной стоимости капиталы 
устремляются в те отрасли, где больше доля живого труда. В результате колебаний спроса 
и предложения на товары этих отраслей, взятых в совокупности, устанавливается «рав-
новеликая прибыль на равновеликий капитал», где-то «срезая» прибавочную стоимость, 
где-то «наращивая» ее. Однако стремление хозяйствующих субъектов, действующих на 
конкурентном рынке, получать больше прибыли за счет снижения издержек производ-
ства, что возможно только при внедрении более совершенной техники и технологий, 
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неизбежно ведет к уменьшению доли живого труда по сравнению с овеществленным 
в машинах, станках и оборудовании. Таким образом «работает» так называемый закон 
тенденции нормы прибыли к понижению, когда падение нормы прибыли – отношение 
прибыли к вложенному капиталу – выступает как результат борьбы за ее повышение. 
Когда падение нормы прибыли капиталу хочется компенсировать в том числе увеличе-
нием сбыта на новых рынках, наступает экономический передел мира. В данном случае 
опять же практическая значимость основной посылки классической политэкономии и ее 
следствий очевидна.

Однако она объясняет еще и то, каким образом прибыль, являющаяся превращенной 
формой прибавочной стоимости, распределяется между различными группами «капита-
листов». (Капиталистами в данном случае мы называем всех, кто в той или иной форме 
вкладывает деньги с целью получения прибыли, то есть, говоря современным языком, 
инвесторов). Промышленники получают промышленную прибыль, торговцы – торго-
вую, капиталисты, ссужающие деньги в кредит промышленникам и торговцам, – про-
цент, а земельные собственники получают земельную ренту, которую им выплачивает 
капиталист – арендатор земли. Все эти конкретные виды доходов имеют свои особен-
ности. Общее же между ними состоит в том, что все они являются формами и частями 
прибавочной стоимости, источник которой – неоплаченный труд рабочих. 

Объясняется это сначала на примере торгового капитала следующим образом. На ста-
дии зарождения капитализма (приблизительно XVIII–XIX вв.) промышленники сами, 
без посредников, осуществляли реализацию товаров. Однако в дальнейшем дифферен-
циация производства и усложнение функций руководства хозяйством требовали от них 
или от их наемного управленческого персонала специализации своей деятельности. Все 
это приводило к тому, что промышленнику было невыгодно заниматься одновременно 
и производством, и торговлей. В результате слой торговых капиталистов выделился и 
стал существовать отдельно, но поскольку и торговому капиталисту приходилось аван-
сировать и затрачивать свой капитал, промышленник вынужден был уступать ему часть 
прибавочной стоимости в виде торговой прибыли. 

Как видим, источником торговой прибыли служит прибавочная стоимость, выжимае-
мая из наемных рабочих промышленными капиталистами, норма торговой прибыли за-
висит от нормы промышленной прибыли, причем она должна быть одинаковой и у тех, 
и у других, в противном случае кому-то из них совершенно невыгодно будет заниматься 
своим видом деятельности.

Похожая ситуация складывается и у слоя капиталистов, существующих за счет вы-
дачи денег в кредит – банкиров. Они также появляются лишь на определенном этапе 
развития капитализма (не путать с ростовщиками!). 

Происходит это по причине того, что в кругообороте промышленного капита-
ла происходит временное освобождение отдельных его частей в форме праздного 
денежного капитала. Например, из выручки от каждой реализованной партии то-
варов капиталист отчисляет определенную сумму денег в амортизационный фонд. 
Эти деньги остаются незадействованными до тех пор, пока не наступит срок обнов-
ления основного капитала в натуральной форме. Периодически освобождается так-
же и часть оборотного капитала, так как всегда существуют расхождения в сроках 
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между продажей товаров и закупкой сырья, материалов, топлива. То же относится 
и к переменной части оборотного капитала: чтобы выплачивать заработную плату в 
определенные сроки, капиталист должен постепенно накапливать деньги из выручки от 
реализации товаров.

Те капиталисты, у которых временно высвободилась часть капитала в денежной фор-
ме, имеют возможность ссудить ее под проценты другим капиталистам, испытывающим 
потребность в дополнительном денежном капитале. Их денежный капитал в этом случае 
превращается в капитал, приносящий процент. 

Прибыль, полученная на основе использования заемного капитала, не может быть 
полностью присвоена функционирующим капиталистом, так как он должен выплачи-
вать ссудный процент заимодавцу. Таким образом, прибыль распадается на две части: 
одна часть в виде процента передается собственнику ссудного капитала, другая часть, 
остающаяся после выплаты процента, остается у функционирующего капиталиста и об-
разует его предпринимательский доход. 

Верхней границей процента является средняя норма прибыли. Если уровень процен-
та превышал бы среднюю прибыль, то регулярное пользование кредитом стало бы для 
капиталистов бессмысленным. С другой стороны, уровень процента не может понизить-
ся до нуля, ибо ссудная сделка в этом случае потеряла бы всякий смысл для владельца 
товара-капитала. Однако источником ссудного процента опять же служит прибавочная 
стоимость, выжимаемая из наемных рабочих промышленными капиталистами. 

Осталось определить, каким же образом та же прибавочная стоимость частично вы-
ступает в качестве ренты, которую капиталист-арендатор уплачивает собственнику зем-
ли. Дело в том, если условно разделить все участки земли на лучшие, средние и худшие 
(по критерию плодородия либо местоположения), то худшие земли не приносят так на-
зываемой дифференциальной ренты. Следовательно, капиталисты, арендующие худшие 
участки, не могут выплачивать земельным собственникам дифференциальную ренту. Но 
абсурдно было бы предположить, что последние сдают свои земли в аренду бесплатно. 

Отставание земледелия от промышленности находит свое выражение в том, что 
единица капитала в сельском хозяйстве приводит в движение большее количество жи-
вого труда, чем в промышленности, следовательно, единица капитала в сельском хо-
зяйстве при равной норме прибавочной стоимости приносит больше прибавочной 
стоимости, чем в промышленности. Однако свободный перелив капиталов туда, где 
масса прибавочной стоимости больше, в данном случае исключен, потому что част-
ная земельная собственность, т. е. монополия частной собственности на землю, пре-
пятствует межотраслевой конкуренции. Она не допускает приложения капитала 
к земле без уплаты известной дани.

Таким образом, получается, что прибавочная стоимость, созданная в сфере матери-
ального производства, частично отдается в другие сферы: для одних (торговцев, банки-
ров) – на основании их необходимой для материального производства специализации, 
для других (землевладельцев) – на основании их монопольного владения ограниченным 
ресурсом – землей.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что классическая политэкономия, 
оперируя инструментами и методами теоретического уровня научного знания, способна 
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выделять главное, основное (порой невидимое на поверхности) в экономических явле-
ниях и объяснять, опираясь на это, многие практические вопросы. Поэтому она должна 
быть внедрена в учебный процесс высшей школы в большем объеме, чем опирающиеся 
больше на эмпирический уровень научного знания действующие дисциплины экономи-
ческого цикла. 

УДК 378.048.2

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Е. Г. Коваленя 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

Актуальность темы связана с тем, что переподготовка руководителей и специали-
стов из числа профессорско-преподавательского состава ориентирован на формиро-
вание у них практических компетенций, необходимых для самостоятельного решения 
проблемных ситуаций, возникающих в управленческой деятельности. Особенности при-
менения метода кейс-стади рассмотрены на примере преподавания учебной дисципли-
ны для слушателей специальности переподготовки 1-09 01 75 «Управление в системе 
высшего образования». В результате исследования определены условия для результа-
тивного использования кейсов в ходе освоения учебной дисциплины «Теория и практика 
менеджмента учреждения высшего образования».
Ключевые слова: менеджмент учреждений высшего образования; метод кейс-стади; 

проблемное обучение; ситуационное обучение; эвристическое обучение.

FEATURES OF APPLICATION OF THE CASE STUDY METHOD IN TEACHING 
THE EDUCATIONAL DISCIPLINE «THEORY AND MANAGEMENT PRACTICE 

OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION» 

H. Kovalenya 
National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus 

 
The relevance of the topic is due to the fact that the retraining of managers and specialists 

from among the teaching staff is focused on the formation of their practical competencies 
necessary for the independent solution of problem situations arising in management activities. 
The peculiarities of the application of the case study method are considered on the example 
of teaching an academic discipline for students of the retraining specialty 1-09 01 75 
«Management in the system of higher education». As a result of the study, the conditions for the 
effective use of cases in the course of mastering the academic discipline «Theory and practice 
of management of a higher education institution» were determined.
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В настоящее время образование рассматривается как ключевой элемент благосостоя-
ния общества, конкурентоспособности национальной экономики, источник экономиче-
ского роста и один из основных показателей качества жизни.

Образовательная программа по специальности переподготовки 1-09 01 75 «Управ-
ление в системе высшего образования», реализуемая в Республиканском инсти-
туте высшей школы, ориентирована на переподготовку руководителей и специ-
алистов, занятых в учреждениях высшего образования (далее – УВО), руководителей 
из числа профессорско-преподавательского состава с присвоением квалификации «Ме-
неджер в сфере образования».

Содержание учебных дисциплин направлено на повышение эффективности управле-
ния финансово-хозяйственным, образовательным и научно-инновационным процесса-
ми, идеологической и воспитательной работой, международной деятельностью УВО с 
учетом приоритетов и задач Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 года [2], Программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. [4], Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2021– 2025 гг. [3].

Российские исследователи Р. Р. Алиева, П. К. Магомедова и А. С. Шапиева выявили 
требования к профессиональной подготовке менеджеров для сферы образования, кото-
рые ориентированы на формирование следующих личностных характеристик и профес-
сиональных компетенций: лидерство, владение основами работы с командой, умение 
поддерживать нужные контакты и связи, коммуникативность, стратегическое мышле-
ние, вариативность в стилях управления, способность создавать благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе, умение достигать поставленных целей, наи-
более рационально и оптимально используя имеющиеся ресурсы [5, с. 135].

Содержание учебной дисциплины «Теория и практика менеджмента учреждения 
высшего образования» направлено на формирование у слушателей навыков самостоя-
тельного анализа управленческих проблем, поиска необходимой информации и приня-
тия управленческих решений, исходя из конкретной ситуации. Современным менедже-
рам в сфере высшего образования необходимо оперативно обрабатывать информацию, 
корректно использовать ее в своей практической деятельности и развивать в себе такие 
качества как мобильность, универсализм и динамизм. Образовательный процесс ориен-
тирован на формирование у слушателей практических компетенций, необходимых для 
самостоятельного решения проблемных ситуаций, возникающих в управленческой дея-
тельности руководителей учреждений высшего образования.

В ходе освоения учебного материала преподавателем предлагаются проблемные си-
туации, предполагающие активную самостоятельную исследовательскую и творческую 
деятельность слушателей по выработке управленческих решений. В ходе обучения при-
оритет отдается активным и интерактивным методам, к которым относится кейс-стади, 
ориентированный на решение конкретных ситуаций, или кейсов. Данный метод соответ-
ствует современным потребностям слушателей, которые ориентированы на формирова-
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ние конкретных профессиональных компетенций, необходимых в системе управления 
всеми уровнями учреждения высшего образования, умение оперативно и эффективно 
перерабатывать большие массивы неупорядоченной информации с целью принятия наи-
более оптимальных управленческих решений.

Метод кейс-стади применяется в малых группах, в которых аккумулируются знания 
членов коллектива и создаются необходимые условия для развития аналитического и 
критического мышления, закрепления коммуникативных навыков с коллегами, фор-
мирования умений управлять командой. В ходе выработки решения конкретного кей-
са слушатели актуализируют имеющиеся у них знания по соответствующим темам 
и формируют практические компетенции в различных видах управленческой деятельно-
сти. Метод кейс-стади ориентирован на сочетание самостоятельности слушателей при 
одновременном руководстве и помощи со стороны преподавателя, их сотрудничестве и 
взаимном уважении.

Результативность применения метода кейс-стади в ходе изучения учебной дисципли-
ны «Теория и практика менеджмента учреждения высшего образования» зависит от сле-
дующих условий: степени детализации при описании учебной ситуации и ее реалистич-
ности, направленности кейса на развитие конкретных компетенций, профессионализма 
и личностных качеств преподавателя.

Используемые в ходе обучения слушателей кейсы представляют собой реальные си-
туации из практической деятельности всех уровней руководителей учреждений высшего 
образования, которые в наглядной форме демонстрируют содержание управленческой де-
ятельности. Кейсы, описывающие ситуации, и уже реализованные практические решения 
обеспечивают слушателей алгоритмом действий в схожей ситуации, в их практической 
деятельности. Учебные ситуации, имитирующие шаблонные процессы, осуществляемые 
в учреждении образования, способствуют выработке и закреплению конкретного навыка 
и четкой последовательности действий в определенной проблемной ситуации. Кейсы, не 
содержащие конкретного ответа на заданный вопрос, актуализируют теоретические зна-
ния слушателей и способствуют выработке возможных вариантов решения проблемной 
ситуации.

Согласно классификации кейсов А. М. Долгорукова [1] в ходе изучения выше-
названной учебной дисциплины в большей степени используются большие не-
структурированные интерактивные кейсы, в которых ключевая проблема четко не 
выявлена, а представлена в виде статистических данных, прогнозных и программ-
ных документов, планов развития учреждения высшего образования на опреде-
ленный период времени, официальных отчетов, нормативных правовых актов, 
публичных выступлений представителей ректората и органов государственного управ-
ления и т. д. Работа слушателей с кейсами ориентирована на всестороннее осмысление 
и структурирование ситуации, возникающие в профессиональной деятельности руково-
дителей, умение выделять наиболее важные в текущей ситуации проблемы, определять 
существующие риски и устанавливать причинно-следственные связи, а также прогнози-
ровать тенденции развития учреждения.

Кейсы по учебной дисциплине «Теория и практика менеджмента учреждения высше-
го образования» включают в себя следующий комплект документов: 
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♦ описание учебной ситуации (кейс), который включает общую характеристику 
текущей деятельности учреждения высшего образования, внутренней и внешней 
среды; 

♦ вопросы для обсуждения; 
♦ приложения, включающие, например, копии следующих документов: программ 

развития учреждения образования на текущую пятилетку, отчетов, содержащих ин-
формацию об итогах вступительной кампании, контингенте обучающихся и результа-
тах распределения, заключения об итогах государственной аккредитации, сертификаты 
о государственной аккредитации учреждения образования, лицензии и др.;

♦ возможные варианты решения учебной ситуации (проблемы).
Способность находить решения проблем в условиях учебных занятий с применением 

метода кейс-стади, с одной стороны, обеспечивает усвоение теоретического материала 
и алгоритмов решения проблемных ситуаций, с другой – формирует практические ком-
петенции, необходимые для эффективной управленческой деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

В статье рассматриваются опыт и проблемы интегрирования принципов устойчи-
вого развития в процесс обучения экономическим дисциплинам на примере МГЭИ имени 
А. Д. Сахарова БГУ. В ходе проведенного исследования было выяснено,  что для перехода 
к образованию в интересах устойчивого развития требуется комплексное решение сле-
дующих задач: модернизация всей учебно-методической документации: стандартов, 
учебных планов, программ, совершенствование компетенций преподавателей, создание 
новой образовательной среды университета.
Ключевые слова: образование в целях устойчивого развития; экономические дисци-

плины; универсальные компетенции; новые функции преподавателя. 

IMPROVIN THE TEACHING OF ECONOMIC DISCIPLINES 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

L. Kusina 
International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University,

 Minsk, Belarus

The article deals with the experience and problems of integrating the principles of 
sustainable development into the process of teaching economic disciplines on the example 
of the A. D. Sakharov Moscow State University. In the course of the study, it was found out 
that the transition to education in the interests of sustainable development requires a compre-
hensive solution of the following tasks: modernization of all educational and methodological 
documentation: standards, curricula, programs, improvement of teachers' competencies, 
creation of a new educational environment of the university.

Keywords: education for sustainable development; economic disciplines; universal 
competencies; new functions of the teacher.

Происходящие в настоящее время в мире и республике сложные социальные процес-
сы более рельефно выявили проблемы и противоречия в функционировании системы 
высшего образования. Установка на приоритет национально-государственных интере-
сов Беларуси заставляет вновь вернуться к вопросу о целесообразности и эффективно-
сти перехода к болонской модели высшего образования, поскольку два десятилетия ее 
активного внедрения продемонстрировали с полной очевидностью факт несоответствия 
этой модели задачам отечественной высшей школы.
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Во-первых, переход к двухуровневой модели бакалавриата и магистратуры, на наш 
взгляд, привел к появлению усеченного, «неполноценного» образования выпускников 
первого уровня. Так, объединение двух дисциплин «Экономическая теория» и «Социо-
логия» в один модуль «Экономика» привело к сокращению учебных часов по каждой 
дисциплине почти в два раза. В результате сегодняшний курс по экономической теории 
во многом дублирует систему среднего специального образования. Сложилась практи-
ка, когда специалисты первого уровня, дипломированные бакалавры, считают необхо-
димым начинать профессиональную карьеру и поступают в магистратуру, в том числе 
очную, уже устроившись на работу или занимаясь ее активным поиском. В результате 
большинство из них почти не посещает занятия; к тому же многие выпускники первого 
уровня, стремясь получить диплом еще по одной специальности, поступают в магистра-
туру не по профилю своего бакалавриата. 

Во-вторых, в отечественной педагогике  до сих пор отсутствует единство в определе-
нии тех знаний, умений, навыков, способностей, которые необходимо сформировать и 
оценить для реализации компетентностного подхода. Состав универсальных компетен-
ций, предлагаемый различными авторами, отличается весьма заметно. Формализация 
данного процесса привела к тому, что важнейшим элементом успешной деятельности 
преподавателей стало не преподавание, а бесконечная подготовка, корректировка, со-
гласование, проверка и утверждение «матриц компетенций» и иных аналогичных абсо-
лютно бесполезных для реальной учебной работы документов. Положение осложняется 
тем обстоятельством, что в стандартах и учебных планах компетенции по социально-
гуманитарному модулю разрабатываются кафедрами, за которыми закреплена данная 
специальность. В результате  эти вызывающие критику со стороны преподавателей со-
циально-гуманитарных дисциплин компетенции автоматически переносятся в учебные 
программы (требование УМО), а наиболее важные универсальные компетенции отсут-
ствуют. 

В-третьих, как известно,  суть компетентностного подхода состоит в том, что в про-
цессе обучения акценты перенесены с содержания на результаты обучения. Конкретное 
воплощение этого подхода в большинстве зарубежных стран  ориентировано  на форми-
рование узкопрофессиональных навыков человека-функции. Современные тенденции 
развития мировой экономики требуют  от образования противоположного результата, а 
именно эффективной подготовки творческих инициативных личностей, способных ре-
шать сложные проблемы и нести ответственность за принятые решения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что практика белорусского варианта внедрения 
болонской модели привела к снижению качества обучения и формированию условий 
для оттока абитуриентов, студентов и выпускников за рубеж. Видимо, национально-го-
сударственным интересам соответствует не встраивание в структуры «глобальных уни-
верситетов» на положении зависимых и второстепенных «младших партнеров», а вос-
становление модернизированной модели отечественной школы образования.

Наиболее ярко перечисленные недостатки проявляются при модернизации процесса 
обучения в целях устойчивого развития. Переход на новую модель образования является 
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закономерным ответом на вызовы преобразующегося общества и рынка труда. Следует 
отметить, что, несмотря на осознание важности реформирования систем образования 
в интересах устойчивого развития, этот процесс оказался недостаточно эффективным. 
Включение основных тем по устойчивому развитию в содержание учебных программ 
различных специальностей сдерживается, по нашему мнению,  из-за отсутствия научно 
обоснованных методологических подходов и соответствующего технологического обе-
спечения. Несмотря на ряд изменений, происходящих в последние годы, сохраняются 
отдельные черты типовых учебных программ, стандартов и образовательного процес-
са,  которые  вместо «зеленого» зачастую отражают техногенное развитие экономики и  
не способствуют развитию качеств, необходимых современному специалисту. В стан-
дартах и типовых программах по экономическим дисциплинам тематика устойчивого 
развития не предусмотрена, в связи с чем, преподаватели включают ее в учебные про-
граммы только по собственной инициативе. Но даже если преподаватель вуза желает 
осуществлять свою деятельность в контексте идей устойчивого образования, в реально-
сти,  он весьма ограничен и во времени, и в других ресурсах. Сегодня организация учеб-
ного процесса требует работы в рамках государственного образовательного стандарта, 
где  каждой учебной дисциплине  строго отведено определенное количество часов и 
тематических разделов.

 Следует отметить, что формирование новых компетенций студентов сможет обеспе-
чить только инновационно-мыслящий преподаватель, который должен быть професси-
оналом, реализующим практику устойчивого развития. Преподаватель перестает быть 
носителем «объективного знания», которое он пытается передать студенту. Его главной 
задачей становится мотивация учащихся на проявление инициативы и самостоятельно-
сти. В связи с этим, вырисовывается совершенно новая модель компетенций профес-
сорско-преподавательского состава. Она включает четыре подсистемы: учебно-практи-
ческую, управленческую, научно-прикладную и креативную. Таким образом, наряду с 
традиционными видами деятельности преподавателя появились такие направления, как 
работа с иностранными студентами, поиск источников для финансирования научных 
исследований, коммерциализация результатов собственных исследований. Сегодня осо-
бенно остро ощущается необходимость в формировании именно этих компетенций пре-
подавателя. Но учебная нагрузка преподавателей белорусских вузов не позволяет им 
эффективно выполнять новые функции. Не секрет, что она гораздо выше, чем у зару-
бежных коллег. 

Так, в нашем университете преподаватели дисциплин социально-гуманитарного бло-
ка работают в интернациональных группах, численностью до 30 человек. Преподава-
тель, работающий в таких группах, должен обладать такими качествами, как коммуни-
кабельность, стрессоустойчивость, умение преодолевать  психологические барьеры в 
отношениях. Как минимум знать основы этнопсихологии и национально-психологиче-
ские основы личности и средства коммуникации с представителями других культур. Все 
это требует огромных умственных, физических, временных и эмоциональных затрат. 
Видимо, такая многофункциональность  и сложность педагогического  труда препода-
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вателя вуза требуют соблюдения ряда условий: восстановления престижа научно-педа-
гогической деятельности, изменения учебной нагрузки и справедливого уровня оплаты 
труда.

Как отмечалось выше, проводимая трансформация университета предполагает сме-
стить акценты деятельности преподавателей преимущественно с учебной работы на на-
учную и предпринимательскую деятельность. С одной стороны, это является оправдан-
ным, поскольку научно-технические, инновационные разработки определяют прогресс 
в образовании, а с другой стороны, снижается престиж преподавательской работы, что 
приводит к ряду негативных последствий. Кроме того, данный процесс недостаточно 
урегулирован. Например, перечень видов научной работы, выполняемой преподавате-
лем вуза, не является, на наш взгляд, максимально полным. Сейчас в него не входят 
такие виды работы, как научное руководство аспирантами, консультирование докторан-
тов, рецензирование и оппонирование диссертаций, выступление на конференциях, сбор 
материала для написания докторских диссертаций или монографий и т. д. Более полно 
перечислить виды научной работы, выполняемой преподавателем, можно было бы в ло-
кальных актах вуза. На наш взгляд, следует конкретизировать ту часть трудовой деятель-
ности преподавателя вуза, которая относится к научно-исследовательской  и предпри-
нимательской работе, для этого, прежде всего, необходимо разработать и формализовать 
сами эти понятия. Таким образом, будет признано, что преподаватель выполняет работу, 
за которую можно платить заработную плату или стимулирующие выплаты.

Хотелось бы затронуть еще одну проблему, которая требует решения. Существующие 
сегодня требования по публикации результатов научной деятельности обязательно в тех 
журналах, которые включены в зарубежные библиографически-реферативные базы, да 
еще и непременно в базы Scopus и WoS являются, на наш взгляд, чрезмерными. Потеря-
ли свою значимость «ваковские журналы»; недолгой оказалась значимость базы РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования), почти к нулю сведена отчетная весомость 
научных монографий, второсортными становятся публикации по итогам научных кон-
ференций.
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вательных технологий, направленных на активизацию восприятия материала по эко-
номическим дисциплинам («The World Cafe», сюжетно-ролевое моделирование, Case-
study).
Ключевые слова: образовательные технологии; «The World Cafe»; сюжетно-ролевое 

моделирование; Case-study.
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The article summarizes the experience of the use of educational technologies by the teachers 
of the Department of Management and Economics of the Higher School of the State Educational 
Institution «Republican Institute of Higher Education» aimed at enhancing the perception of 
material in economic disciplines («The World Cafe», role-based modeling, Case-study).
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Сложившиеся в настоящий момент формы и методы преподавания экономических 
дисциплин в системе дополнительного образования взрослых, по мнению авторов, на-
правлены на запоминание слушателями уже готовых выводов, которые должны воспри-
ниматься ими в качестве истин. Вместе с тем, в отличие от точных наук, целью мно-
гих экономических дисциплин является не столько усвоение слушателями материала, 
сколько приобретение ими умений самостоятельно оценивать основные явления обще-
ственной жизни, формирование у них нового экономического мышления и активной 
жизненной позиции. Однако устремления преподавателей направлены в основном на 
совершенствование методов преподавания материала, а не на использование внутрен-
них побудительных мотивов каждого слушателя, в результате чего ключевой целью слу-
шателя становится сдача экзамена.

Существующий порядок преподавания экономических дисциплин в большинстве 
случаев предполагает прочтение лекции, затем ее проработку по тексту учебника и 
последующее обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях и круглых столах. 
В данном случае соблюдены все требования учебных программ и планов, однако возни-
кает вопрос: каким образом восприятие слушателем учебной лекции должно отличаться 
от восприятия текста учебника? 

Опыт преподавания авторами экономических дисциплин подсказывает, что для обе-
спечения заинтересованности слушателей в их изучении необходимо использовать це-
лый комплекс различных подходов для активизации восприятия учебного материала.

В первую очередь, одним из таких подходов является создание творческих, деловых 
взаимоотношений между преподавателем и слушателем. Данную проблему целесоо-
бразно решать путем демократизации учебного процесса, свободой выбора слушателя-
ми тем докладов, форм проведения семинарских занятий, а также применения иннова-
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ционных технологий активизации восприятия учебного материала. 
Среди инновационных технологий активизации восприятия учебного материала слу-

шателями кафедры управления и экономики высшей школы ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» при освоении ими содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых немаловажная роль отводится методу сфоку-
сированного неформального обсуждения в формате «Мирового кафе» (The World cafe). 
Данный метод позволяет организовать живое обсуждение, сфокусированную нефор-
мальную дискуссию. Метод является ценным помощником, когда необходимо собрать 
информацию в группе людей, произвести обмен знаниями, опытом, свободно поделить-
ся идеями и мнениями, услышать, что думают другие по поводу актуальных для органи-
зации или сообщества вопросов. 

Данный метод позволяет самим процессом работы вдохновить и мотивировать слу-
шателей, сформировать у них позитивный опыт совместной деятельности и конструк-
тивного диалога.

При изучении экономических дисциплин данный метод может быть использован 
в ходе:

♦ разработки идей для новой стратегии;
♦ исследования причин проблемных ситуаций;
♦ совместного поиска решений по важным вопросам;
♦ формирования коллективного опыта, знаний;
♦ принятия нестандартных управленческих решений;
♦ планирования групповой работы;
♦ подведения итогов проекта;
♦ обмена опытом.
Проведение «Мирового кафе» обычно требует от сорока минут до трех часов в за-

висимости от количества участников и решаемых вопросов. От ведущего не требует-
ся специальных умений и навыков: его задача – соблюдать тайминг и инструктировать 
участников.

Особое место среди технологий активизации восприятия учебного материала на ка-
федре занимает сюжетно-ролевое моделирование.

Сюжетно-ролевая игра представляет собой модель мира, где в игровых условиях вос-
производятся реальные и вымышленные жизненные ситуации, явления, закономерно-
сти, взаимоотношения. Информация об игровом мире существует в виде описания и 
представляется игрокам как «легенды» игры (общая и индивидуальная). В общей ле-
генде описаны характеристики данного игрового мира, основные действующие лица, 
завязка игрового действия и конфликт, временные и пространственные рамки. Индиви-
дуальная  легенда описывает роль каждого игрока, его игровые цели и задачи, а также 
уникальные ресурсы, предметы и артефакты, необходимые для решения общей задачи.

В процессе сюжетно-ролевой игры участники оказываются в ситуации, когда реше-
ние общей задачи зависит от эффективности их взаимодействия и применения необхо-
димых ресурсов в нужное время. Высокий эмоциональный накал в процессе игры за-
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ставляет участников принимать решения в ситуации ограниченного времени, в условиях 
стресса, что обеспечивает диагностику индивидуальных способностей и предоставляет 
возможность для личностной коррекции.

Выигрыш в сюжетно-ролевой игре определяется достижением игроком целей и задач, 
поставленных в индивидуальной легенде. Выиграть в сюжетно-ролевой игре могут не 
все, поскольку игровые задачи часто пересекаются [2, с. 54–56]. 

Участие в сюжетно-ролевой игре позволяет слушателям:
♦ увидеть себя «со стороны» (свои стереотипы поведения, модели взаимодействия 

с другими людьми, способы достижения жизненных целей, уровень активности и др.);
♦ выявить  внутренние причины, которые мешают успешному достижению жизнен-

ных целей;
♦ сделать коррекцию индивидуальных способностей;
♦ приобрести и закрепить новые, наиболее эффективные навыки и умения; 
♦ повысить коммуникативную компетентность;
♦ улучшить взаимоотношения в группе (коллективе) [3, с. 64–71].
Все это является необходимым базисом для развития грамотного менеджера.
Активизации учебного материала слушателями способствует также использование 

преподавателями кафедры технологии Сase-study. 
Case-studies – это учебные конкретные ситуации, разрабатываемые на основе фак-

тического материала для последующего разбора на занятиях. Использование данного 
метода весьма актуально при изучении экономических дисциплин, поскольку в ходе раз-
бора ситуаций слушатели учатся работать в «команде», проводить анализ и принимать 
решения. Использование кейсов позволяет применить теоретические знания к решению 
практических задач. 

Предполагается, что в жизни не существует однозначно правильных решений. Суть 
обучения методом case-study состоит в том, что каждый предлагает варианты, исходя 
из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции. 

Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских и практиче-
ских занятий, поскольку цели использования задач и кейсов в обучении различны. За-
дачи обеспечивают материал, дающий слушателям возможность изучения и применения 
отдельных теорий, методов, принципов. Обучение с помощью кейсов помогает слуша-
телям приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи имеют, как правило, 
одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений 
и множество альтернативных путей, приводящих к нему.

Разбирая кейс, слушатели фактически получают на руки готовое решение, которое 
можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» слушателя 
проанализированных кейсов повышает вероятность использования готовой схемы ре-
шений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проб-
лем [1].

Таким образом, в современных условиях имеет смысл консолидировать усилия про-
фессорско-преподавательского состава на модификации действующей системы образо-
вательных методов и технологий, создании новой системы дидактики, ориентированной 
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целенаправленно воздействовать на познавательные процессы. Данная работа должна 
начинаться с выявления принципиальных проблем образовательного процесса и обу-
славливаться творческим поиском новых подходов к профессиональной подготовке кон-
курентоспособных кадров.
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ТРЕНИНГИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Е. А. Алпатова
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Обсуждаются проблемы проектирования и подготовки современных образователь-
ных технологий, а именно, для формирования тренинга при обучении взрослых на основе 
ключевых принципов андрагогики как основной современной образовательной техноло-
гии, способствующей развитию персонала, определению и качественному повышению 
потенциала трудовых ресурсов организации. В работе определена роль предтренин-
говой подготовки и особенностям первоначальной диагностики участников тренинга 
для наполнения образовательного контента для эффективного процесса обучения в те-
чение тренинговой сессии. Особое место уделено формированию вводных требований: 
к тренинговому пространству, необходимому оборудованию, количеству участников 
тренинговой сессии, расстоянию между участниками для обеспечения психологическо-
го комфорта, расстоянию между участниками и тренером во время тренинга. 
Ключевые слова: тренинг; предтренинговая подготовка; обучение персонала.
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TRAININGS AS AN EFFECTIVE FORM OF MANAGEMENT EDUCATION

E. A. Semak
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E. A. Alpatova
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The problems of designing and preparing modern educational technologies are discussed, 
namely, for the formation of training in teaching adults based on the key principles of andragogy, 
as the main modern educational technology that contributes to the development of personnel, 
the defi nition and qualitative increase of the potential of the organization's workforce. The work 
defi nes the role of pre-training preparation and the peculiarities of the initial diagnostics of 
the training participants for fi lling educational content for an effective learning process during 
the training session. Special attention is paid to the formation of introductory requirements: to 
the training space, the necessary equipment, the number of participants in the training session, 
the distance between the participants to ensure psychological comfort, the distance between 
the participants and the trainer during the training.

Keywords: training; pre-training preparation; personnel training.

Особую роль в современных образовательных технологиях при обучении персона-
ла играет тренинг, он носит системообразующий характер, включающий все вариации 
современных интерактивных образовательных технологий. Интерактивные образо-
вательные технологии выступают как основной вид обучающей технологии [1]. Для 
эффективного проведения обучения посредством современной образовательной инте-
рактивной формы – тренинга – тренер-разработчик должен осуществить детальную 
проработку тренинговой программы, но не менее важную роль играет качественная 
организация предтренинговой подготовки. Тренинг – это такая образовательная тех-
нология, которая позволяет вовлечь в интерактивное взаимодействие всех слушателей 
программы повышения квалификации, не зависимо от демографических характери-
стик, что повышает заинтересованность к процессу обучения и повышает мотивацию 
к обучению, а, следовательно, и ответственность за результаты обучения. Предтренин-
говая подготовка имеет две основные направленности: на организацию тренингового 
пространства, а также на проведение экспресс-психодиагностики участников тренинга 
и основы для осуществления, в дальнейшем, работы с кадровым резервом в стиле ка-
рьерного коучинга как одной из основных современных технологий по эффективному 
управлению персоналом [2]. 

Основные практические приемы и алгоритм подготовительного этапа при проектиро-
вании современных образовательных технологий.

1. Помещение для проведения тренинга. Прежде всего интерьер помещения должен 
быть выдержан в нейтральных тонах, иметь удобную мебель. Помещение для тренинга 
должно быть с комфортной температурой (от +23 до +25 градусов), хорошо вентилируе-
мым и освещенным, дополнительным бонусом для повышения комфортности тренинго-

Секция 5. Проблемы преподавания экономических дисциплин в высшей школе
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вого помещения будет наличие кулера с питьевой водой или автомата для приготовления 
кофе. Минимальное расстояние между участниками тренинга, согласно эргономиче-
ским требованиям о рабочем месте для комфортной организации обучения, составляет 
расстояние, равное длине от кончиков пальцев до локтевого сгиба (в среднем 50–60 см). 
Таким образом, для 20 участников площадь тренингового пространства должна состав-
лять 25 кв. м.

2. Технические средства и инвентарь. Набор технических средств и основных ин-
струментов состоит из: флипчарта, бумаги в рулоне для флипчарта белого цвета, набора 
фломастеров 3–4 цвета, набора текстовыделителей, используемых для привлечения вни-
мания к главному в информационном блоке, экрана, проектора, ноутбука или ПК.

3. Рассадка участников и управление групповой динамикой участников. Места для рас-
садки участников желательно подготовить заранее. Рассадка участников хороша в виде 
полукруга (если участников более 15, то в два параллельных полукруга) с публичной дис-
танцией между участниками и тренером. Публичная дистанция общения варьируется от 
3,6 м до 5 м. Тренер должен понимать, что участники, выбирая место рассадки, выбирают 
и роль поведения на тренинге (часто неосознанно, но иногда и сознательно): участники, 
расположившиеся с левой стороны от тренера, готовы принять роль «критиков», а те, 
кто располагается с правой стороны, – роль «коммуникаторов», в центре чаще распола-
гаются те участники, которые являются лидерами или хотят играть эту рль. 

4. Предтренинговое онлайн-интервьюирование и онлайн-тестирование участников. 
Идеальными условиями для тренера и последующего успешного проведения тренин-
га является проведение предтренинговой подготовки в виде сбора данных об участ-
никах с помощью личных интервью или обработки результатов онлайн-тестирования, 
предлагаемого тренером, как средства экономии времени будущего участника тренин-
га. При личном интервьюировании будущих участников тренинга тренеру необходимо 
разработать специализированную анкету с вопросами и мини-кейсами, позволяющую 
выявить психотип участника, уровень заданного в будущем тренинге навыка, основу 
проблематики или «провисания» навыка, уровень мотивации к обучению в тренинге, а 
затем на основе полученных данных сформировать индивидуальный подход к каждому 
будущему участнику тренинга. Обрабатывая результаты тестирования, тренер получает 
возможность определения возможного уровня сопротивления в группе, форм работы, 
которые эффективно использовать, отталкиваясь от индивидуальных особенностей бу-
дущих участников, тренинга. 

В результате нашего исследования был сформирован алгоритм предтренинговой 
подготовки, способствующей созданию эффективных условий для проведения обу-
чения взрослых в интерактивном формате. Соблюдение стадий с нарастающей слож-
ностью, особенно для начинающих тренеров, безусловно, будет способствовать 
выполнению тренерской задачи в процесс проведения тренинга, но, является не един-
ственным условием успешности образовательного процесса в дальнейшем, так как 
ведущую роль, конечно, будет играть информативность наполнения собственно са-
мого тренинга, а также стиль ведения тренинга, личная харизма тренера и внимание 
к участникам группы во время тренинговой сессии [3].

Высшая школа: проблемы и перспективы
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА

К. В. Якушенко
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

Обсуждаются проблемы привлечении магистранта к образовательному процессу, 
при котором обучающийся выступает в роли преподавателя. Определена роль педа-
гогической практики в магистерской подготовке экономиста для приобретения маги-
странтами собственного педагогического опыта для выработки соответствующего 
профессионального мышления и мировоззрения. Особое место уделено описанию инно-
вационного метода кейс-стади для использования в проведении занятия. Описана об-
щая схема практики по экономическим дисциплинам.
Ключевые слова: магистерская подготовка; кейс-стади; преподаватель-куратор; 

педагогическое занятие.
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PEDAGOGICAL PRACTICE IN MASTER'S DEGREE TRAINING AS A METHOD 
OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL SKILLS OF A FUTURE ECONOMIST

K. V. Yakushenka
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The problems of attracting a master's student to the educational process, in which the student 
acts as a teacher, are discussed. The role of pedagogical practice in the master's training of 
an economist for the acquisition by undergraduates of their own pedagogical experience for 
the development of appropriate professional thinking and worldview is determined. A special 
place is given to the description of the innovative case study method for use in conducting 
classes. The general scheme of practice in economic disciplines is described.

Keywords: master's degree; case study; teacher-curator; pedagogical lesson.

В настоящее время в Республике Беларусь происходят серьезные изменения всей си-
стемы образования. Одним из факторов, обусловивших процессы реорганизации вузов-
ской (в частности) модели образования являются процессы глобализации, затронувшие 
практически все аспекты нашей жизни, и информатизации образовательного процес-
са, связанных с современными компьютерными технологиями. Появление более про-
грессивных концепций, знакомство с передовым опытом стран, лидирующих на рынке 
образовательных услуг (прежде всего США и Великобритания), и разработка на этой 
базе национальной, белорусской модели образования направлена на решение проблемы 
востребованности в условиях рыночной экономики выпускника магистратуры, вопроса 
эффективности полученных знаний, мобильности его профессиональной квалификации 
в условиях современного времени. Магистерская подготовка по экономическим дис-
циплинам – вторая ступень высшего образования, после которой специалист считается 
полностью подготовленным к трудовой деятельности. Будущему работодателю важно 
получить экономиста, способного решать практические задачи, доносить информацию 
и свое видение ситуации до руководства. В большинстве случаев, в программах маги-
стратуры заложена производственная практика, однако упускается возможность подго-
товки специалиста посредством реализации полученных навыков в самом учреждении 
образования. И здесь имеется колоссальная возможность в привлечении магистранта к 
образовательному процессу, при котором обучающийся выступает в роли преподавате-
ля. Такая подготовка не ставит цели сформировать педагога, а предполагает создание 
условий для приобретения магистрантами собственного педагогического опыта, для вы-
работки соответствующего профессионального мышления и мировоззрения [1].

Магистранты имеют возможность попасть на занятия к студентам, пробуя себя в роли 
преподавателя. Подобная смена ролей позволяет выработать навыки публичного высту-
пления в аудитории, планирования различных типов занятий с учетом закономерностей 
педагогики и психологии, современных требований дидактики. Практика стимулирует 
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творческий подход к проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъ-
ектов образовательного процесса и с учетом научных интересов магистранта (прове-
дение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследователь-
ским интересам). 

Практика по экономическим дисциплинам может быть выстроена следующим обра-
зом. Преподавателем ставится задача магистранту: изучается материал по теме занятия, 
готовится презентационный материал, проводится практический кейс-игра на основе 
имеющихся разработок преподавателя.

Инновационный метод обучения кейс-стади, или метод учебных конкретных ситу-
аций, предполагает изучение ситуации, когда выбор какого-либо решения определен-
ным образом влияет на конечный результат. Принципиально отрицается наличие един-
ственно правильного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно 
вынужден принимать решение и обосновывать его. Ведущая роль в распространении 
этого приема обучения принадлежит Гарварду. Именно там были разработаны пер-
вые кейсовые ситуации для обучения студентов по бизнес-дисциплинам. Метод кейс-
стади − это метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в не-
посредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, подготовленные 
обычно в письменной форме и составленные исходя из реальных фактов, читаются, 
изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют основу беседы аудитории 
под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно 
и особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала 
в учебном процессе. В целом метод позволяет: 

а) принимать верные решения в условиях неопределенности; 
б) разрабатывать алгоритм принятия решения; 
в) овладевать навыками исследования ситуации; 
г) разрабатывать план действий; 
д) применять полученные теоретические знания на практике; 
е) учитывать точки зрения других специалистов. 
Метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтерна-

тивы, прививает навыки решения практических задач [2].
В первой части занятия при поддержке преподавателя-куратора магистрант излагает 

презентационный материал, приводит практические примеры, обсуждает спорные во-
просы со студентами в режиме «постановка проблемы − теоретическое решение». Далее 
студентам предлагается разделиться на мини-группы и с использованием материалов 
кейс-стади решить поставленную практическую задачу. После обсуждения каждая ми-
ни-группа выступает перед аудиторией, представив свои выводы по направлению.

В течение занятия необходимо «держать» аудиторию в концентрации, ставить перед 
ней конкретные практические цели, определять степень решения проблемы в кейсе, сле-
дить за временем выполнения задания, а также корректировать выступления студентов 
и, основываясь на своем практическом опыте, приводить примеры.

Секция 5. Проблемы преподавания экономических дисциплин в высшей школе
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После завершения практики преподаватель-куратор и магистрант должны обсудить 
достоинства и недостатки занятия и выявить, над чем следует поработать магистранту, 
чтобы применить полученные знания в дальнейшей трудовой деятельности.

Такой вид практики, применяемый в обучении магистрантов, способствует развитию 
у них профессиональных навыков и творческих подходов к научно-исследовательской 
деятельности.
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