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Развитие национальной системы высшего образова-
ния осуществляется на основании ряда государствен-
ных программ [1–3] и регламентируется системой 
нормативных правовых актов, в основе которой лежит 
Кодекс Республики Беларусь об образовании. При этом 
основная стратегическая линия развития высшего об-
разования – обеспечение национальных интересов [4].

Национальные интересы Беларуси при развитии 
высшего образования включают следующие аспекты:

· обеспечение качества образования, отвечающего
современным потребностям экономики страны и ин-
тересам граждан;

· максимальный учет исторического опыта и сло-
жившихся традиций при внесении каких-либо измене-
ний в систему;

· обеспечение социальной устойчивости и исклю-
чение социальных потрясений при корректировке сло-
жившейся системы;

· укрепление экспортного потенциала высшего
образования республики.

С мая 2015 г. Республика Беларусь стала частью Ев-
ропейского пространства высшего образования (ЕПВО) 
и взяла на себя обязательства по развитию системы высше-
го образования в соответствии с европейскими подходами.

После нескольких лет дискуссий в профессиональной 
педагогической среде достигнуто существенное сближе-
ние позиций по ключевым вопросам модернизации на-
циональной высшей школы. Система образования нашей 
страны избрала курс на европейские принципы образова-
ния с соблюдением в безусловном порядке национальных 
интересов.

Изменения системы высшего образования, особен-
но структурные, тесно связаны с состоянием рынка тру-
да. Причем это не просто влияние одного на другое, это 
взаимное влияние системы образования и рынка труда. 
Влияние это происходит через систему квалификаций.

Действующая в стране система квалификаций осно-
вана на тарифно-квалификационных справочниках ра-
бот и профессий рабочих (68 выпусков ЕТКС) и долж-
ностей служащих (34 выпуска ЕКСД). Она включает 
в себя общегосударственные классификаторы «Про-
фессии рабочих и должности служащих» (ОКПД), 
«Занятия» (ОКЗ), «Специальности и квалификации» 
(ОКСК) и образовательные стандарты профессиональ-

но-технического, среднего специального и высшего об-
разования [5].

Основы системы классификаций были заложены 
еще в 30–50-х гг. ХХ в. и полностью отвечали эко-
номическому развитию СССР. Совершенствование 
именно этой системы продолжается до настоящего 
времени. 

Современный этап развития общества основан на 
сильном влиянии инноваций на продуктивность труда, 
а также на глобализации экономических и обществен-
ных процессов. При этом именно система образования 
в значительной мере обеспечивает инновационную 
компоненту экономического развития страны. Появ-
ление новых отраслей и технологий, общественных 
институтов, изменение мотивации и потребностей 
граждан и еще целый ряд ключевых изменений тре-
буют от системы организации рынка труда и системы 
образования адекватного ответа.

Какие это могут быть изменения? Здесь не нужно 
изобретать велосипед. Соответствующие механизмы 
уже разработаны и опробованы, и одним из них явля-
ется национальная система квалификаций (НСК).

В последние несколько лет Министерство труда и со-
циальной защиты совместно с Министерством образова-
ния и другими заинтересованными разрабатывают НСК. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 января 2014 г. № 34 запустило этот процесс в пилот-
ных секторах экономики – секторе информационных тех-
нологий и сфере управленческой деятельности. В 2014–
2015 гг. должно было быть проведено практическое апро-
бирование новых элементов НСК Республики Беларусь 
в пилотных секторах по следующим направ лениям:

· создание секторальных советов квалификаций;
· разработка секторальных рамок квалификаций

в соответствии с национальной рамкой квалификаций 
(НРК) для пилотных секторов экономики;

· разработка профессионально-квалификационных
стандартов;

· разработка типовых карт профессионального раз-
вития и карьерного роста.

В связи с незавершенностью данной работы в 2016 г. 
была поставлена задача проведения системной работы 
по достижению конкретных положительных результа-
тов практического применения новых элементов НСК.

С учетом тенденций развития рынка труда Республи-
ки Беларусь и государств-участников ЕАЭС разработке 
НСК как новому регулятивному механизму на рын-
ке труда необходимо придать приоритетное значение. 
В этой связи следует довести до логического заверше-

Национальная система квалификаций: 
совместимость с европейской рамкой 

квалификаций и перспективы развития

Актуальна
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ния работу по апробации подходов к созданию НСК 
в пилотных секторах, проделанную в 2014–2015 гг., 
и распространить ее на новые актуальные сектора эконо-
мики. Такими секторами могли бы стать машинострое-
ние, строительство и другие отрасли, имеющие приори-
тетное значение для экономики республики. Важным 
признаком для определения новых пилотных секторов 
является использование в отрасли кадров с любым уров-
нем образования: от общего среднего до высшего.

Вместе с тем, несмотря на получение определенных 
позитивных результатов в пилотных секторах, в законо-
дательстве Республики Беларусь до сих пор не решены 
вопросы нормативного правового обеспечения НСК, 
являющиеся ключевыми для ее развития и внедрения. 
Одной из наиболее существенных остается проблема 
неопределенности ряда понятий и терминов, имеющих 
важное юридическое значение.

В связи с этим республиканскому органу государ-
ственного управления, обеспечивающему координа-
цию деятельности секторальных советов квалификаций 
и методическое сопровождение их работы, совместно 
с заинтересованными необходимо было бы предпри-
нять ряд конкретных шагов:

· дать определения ключевым понятиям НСК;
· внести предложения по структуре НСК в Респуб-

лике Беларусь и определить основные механизмы взаи-
модействия между ее элементами;

· внести предложения по координирующему орга-
ну НСК;

· внести изменения в НРК, утвержденную поста-
новлением № 34, с учетом сформированных предложе-
ний секторальных советов в пилотных секторах;

· разработать и утвердить макет профессионально-
го (профессионально-квалификационного) стандарта 
и методические рекомендации по его разработке;

· внести предложения по системе оценки и серти-
фикации квалификаций;

· внести предложения по замене классификаторов
и тарифно-квалификационных справочников, упомяну-
тых выше;

· подготовить проект Положения о секторальных
советах и определить правовой механизм вступления 
его в действие.

Поскольку вряд ли возможно охватить новой систе-
мой все отрасли страны, целесообразно предложить ме-
ханизм одновременного (в течение некоторого времени) 
функцио нирования действующих элементов регулирова-
ния системы квалификаций и новых элементов НСК.

Нормативное правовое обеспечение, методология 
разработки и внедрения НСК, совместимой с европей-
ской системой, является первоочередной задачей. Од-
нако эти вопросы решаются на фоне проблемы, которая 
не вполне очевидна даже специалистам как в системе 
образования, так и в системе труда. Речь идет об ис-
пользуемом понятийном аппарате и вытекающей из 
него логике принятия решений.

Опыт общения с европейскими экспертами и нашими 
коллегами наглядно продемонстрировал: мы используем, 

казалось бы, одни и те же термины, но нас не понимают, 
да и мы сами часто не понимаем друг друга, потому что 
сложились разные толкования этих тер минов.

А если термин, который мы привычно употребля-
ем, не имеет аналога в ЕПВО? Настойчивое исполь-
зование его не приведет к адекватному восприятию, 
если не позаботиться об объяснении термина. То есть 
непонятный европейцу термин мы должны поместить 
в привычные ему рамки, чтобы у него возникли опор-
ные точки для сопоставления.

Итак, логика наших рассуждений и мотивация при-
нимаемых решений могут быть выстроены в при вычной 
нам системе координат, но обязательно адаптированы 
к общепринятой в ЕПВО системе координат. Именно адап-
тированы, сопоставлены, а не изменены или перестроены. 
Находясь в ЕПВО, мы, как и все страны, оставляем за со-
бой право сохранять особенности национальной системы 
образования. Наша задача – сделать их понятными.

Проигнорировав необходимость сопоставления, мы 
не сможем объяснить, как устроена наша система обра-
зования, особенно высшего, с вытекающими негативны-
ми последствиями. Одним из них станут малоуспешные 
попытки экспорта нашего образования в силу его недо-
понимания иностранными гражданами. Вероятно, самым 
проблемным с точки зрения взаимопонимания является 
понятие «квалификация».

Прежде чем говорить о системе квалификаций 
и рамке квалификаций, необходимо иметь консенсус 
о самом понятии «квалификация». В чем проблема?

Трудовой кодекс Республики Беларусь в статье 1 дает 
следующее определение: «Квалификация – уровень об -
щей и специальной подготовки работника, подтверждае-
мый установленными законодательством видами доку-
ментов (аттестат, диплом, свидетельство и др.)». Общегосу-
дарственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 
011-2009 «Специальности и квалификации» (ОКСК) 
в разделе 3 так определяет понятие: «Квалификация – под-
готовленность работника к профессиональной деятель-
ности для выполнения работ определенной сложности 
в рамках специальности, направления специальности».

На первый взгляд, определения похожи: и в том, 
и в другом квалификация определяется через подготов-
ленность работника. Однако в первом определении – это 
уровень академической подготовленности, подтверждае-
мый документом об образовании (т. е. дипломом), а во вто-
ром – это подготовленность для выполнения работ опре-
деленной сложности, обусловленной профессиональной 
деятельностью. Преподаватель, историк-международник, 
филолог, востоковед-международник, политолог-юрист, 
инженер-электрик, инженер-механик – все это примеры 
присваиваемых квалификаций по окончании первой сту-
пени высшего образования в соответствии с ОКСК, но 
в них явно видно несоответствие самому определению – 
различные квалификации характеризуют не различную 
сложность работ, как должно быть по определению (разве 
инженер-электрик сложнее инженера-механика или на-
оборот), а характеризуют различные виды работ или виды 
про фессиональной деятельности.
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По сути, два определения касаются двух разных 
толкований квалификаций, которые для конкретизации 
можно назвать условно: первая – академическая квали-
фикация, вторая – профессиональная квалификация.

С учетом степени влияния ОКСК на систему обра-
зования и на рынок труда в течение последних 15 лет 
восприятие квалификаций как профессиональных ква-
лификаций стало доминирующим, фактически вытес-
нило понимание квалификаций в контексте академиче-
ских квалификаций и стало для нас более привычным 
и более употребимым.

И вот ровно с этого момента мы расходимся с ЕПВО. 
В ЕПВО квалификации понимаются как академические 
квалификации, т. е. различные квалификации подтверж-
даются различными документами об образовании, вы-
даваемыми после успешного окончания обучения на 
каждом уровне или ступени образования. Например, все 
наши выпускники первой ступени высшего образования 
в терминах ЕПВО имеют одинаковую квалификацию – 
«специалист», подтверждаемую дипломом о высшем 
образовании (дипломом специалиста). Аналогично 
и с нашими магистрами, у которых в терминах ЕПВО 
квалификация «магистр». К слову, есть еще ряд привыч-
ных для нас понятий, плохо понимаемых в ЕПВО, на-
пример, «специальность», «профессионально-техниче-
ское образование», «среднее специальное образование», 
«сокращенный срок обучения». Они существенно влия-
ют на восприятие в ЕПВО нашей структуры образования 
и нуждаются в определенной адаптации.

С учетом европейских подходов далее под термином 
«квалификация» понимается академическая квалифика-
ция, присваиваемая по окончании уровня (ступени, цик-
ла) образования и подтверждаемая соответствующим 
документом об образовании.

Для правильного определения приоритетов в свя-
зи с реализацией дорожной карты Беларуси [6] в ча-
сти подготовки НРК необходимо представлять, что 
такое НСК и НРК.

НСК – это совокупность механизмов регулирования 
спроса на квалификации работников со стороны рын-
ка труда и предложения, а также со стороны системы 
образования и обучения. То есть НСК системно через 
ряд структурных элементов увязывает национальный 
рынок труда и национальную систему образования. 
В общем виде в НСК входят следующие структурные 
элементы:

· перечень видов трудовой деятельности (профес-
сий), сгруппированных по областям профессиональной 
деятельности и уровням квалификации (академической 
квалификации);

· профессиональные стандарты по областям про-
фессиональной деятельности;

· процедура (правила, механизмы) разработки и при-
знания (регистрации) профессиональных стандартов;

· национальная рамка квалификаций;
· институциональные, организационные и мето-

дические механизмы разработки и реализации нацио-
нальной политики в области квалификаций;

· каталог квалификаций, ранжированных по уровням,
по каждой области профессиональной деятельности с ука-
занием результатов необходимого образования и обучения 
(компетентности) в виде каталога программ обучения;

· система обеспечения качества квалификаций (про-
цедуры оценки и подтверждения, т. е. сертификации ква-
лификаций, освоенных в ходе формального образования, 
неформального обучения и трудового опыта).

НСК разрабатываются в соответствии с приоритета-
ми, принятыми в разных странах. 

НРК является одним из базовых инструментов 
ЕПВО и центральным элементом, ядром, НСК.

Рамка квалификаций представляет собой инстру-
мент для разработки и классификации квалификаций, 
который соотносит и сравнивает квалификации с ис-
пользованием иерархии уровней обучения, как пра-
вило, возрастающей сложности; охватывает все уров-
ни образования с учетом возможного национального 
контекста и определяет их взаимосвязи; показывает, 
что нужно знать и на что можно рассчитывать обуча-
ющемуся при перемещениях между уровнями обра-
зования.

НРК является средством сопоставления результатов 
обучения в различных системах образования и инстру-
ментом признания квалификаций образования в различ-
ных регионах мира, создает объективную основу для 
сравнения (бенчмаркинга) уровней, объемов и типов 
обучения и для признания результатов всех видов обуче-
ния (формального, неформального, спонтанного), которое 
осуществляется в рамках процедур оценки, аккредитации 
и сертификации.

Что делать сейчас?
Как показывает опыт других государств, переход на 

новые НСК – процесс длительный. Например, в Россий-
ской Федерации, Республике Казахстан и Украине эта 
работа начата в 2012 г., в Кыргызской Республике она ве-
дется с 2005 г. Страны продвинулись в этом направлении 
в разной степени, однако говорить о завершении в них 
внедрения новых систем квалификаций еще нельзя. Ве-
роятно, и в Республике Беларусь до 2018 г. не следует 
ожидать ее внедрения. Формирование НСК – процесс 
сложный, долговременный и затратный, требующий по-
литических решений.

Вместе с тем система высшего образования, ори-
ентированная на ЕПВО, на выполнение обязательств 
по дорожной карте [6], нуждающаяся в системе ква-
лификаций, не может ожидать окончания разработки 
НСК и должна часть работы выполнить уже сейчас. 
Для системы образования на данном этапе важна не 
столько вся система квалификаций, сколько рамка ква-
лификаций. Именно о ней идет речь в дорожной карте 
по имплементации болонских принципов [6].

НРК должна согласовываться с европейской рам-
кой квалификаций (ЕРК). Это основное, но не един-
ственное требование для ее последующего междуна-
родного признания.

Обычно НРК представляется в виде таблицы, блок-
схемы или диаграммы, на которых представлены все 
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уровни системы образования квалификации в соответ-
ствии с законодательством.

Количество уровней является, по сути, отправной 
точкой разработки НРК. В европейской рамке имеется 
8 уровней [7]. Есть НРК, в которых количество уровней 
отличается от ЕРК. В НРК России, например, выделено 
9 уровней [8], Франции – 5 [9], Словении и Ирлан-
дии – 10 [10; 11], Шотландии – 12 [12]. Выбор конкретной 
конфигурации рамки в каждой стране обусловлен нацио-
нальными традициями и конкретными задачами.

Каждый уровень (ступень, цикл) НРК должен опи-
сываться универсальными дескрипторами на основе 
Дублинских дескрипторов, характеризующих уровень 
через результаты обучения и компетенции, а также 
диапазонами зачетных единиц (кредитов) [13].

Квалификации каждого уровня описываются в терми-
нах результатов обучения, т. е. каждый уровень в об щей 
форме должен быть описан через требования к выпуск-
нику по трем позициям: «знания» (Knowledges), «умения 
(навыки, опыт)» (Skills), «личностные и профессиональ-
ные компетенции» (Personal and professional competence), 
которые (компетенции), в свою очередь, детализируются 
по четырем группам: самостоятельность и ответствен-
ность (Autonomy and responsibility), «умение» учиться 
(Learning competence), «навыки» общения, коммуника-
ционные навыки (Communication and social competence) 
и профессиональные компетенции (Professional and 
vocational competence).

Описания уровней квалификаций НРК в терминах 
результатов обучения, характеризующих квалифика-
ции, устанавливают различия между ними, обеспе-
чивают прозрачность квалификаций и характеризуют 
квалификации с позиции требований к профессио-
нальной деятельности.

Следует отметить, что все предпосылки для разра-
ботки НРК в Республике Беларусь уже созданы. Они 
заложены в новой редакции Кодекса Республики Бела-
русь об образовании:

• определены уровни образования и есть понима-
ние, как эти уровни соотносятся с уровнями ЕРК;

• каждый уровень (ступень или вид уровня) в новой
редакции Кодекса получил свою характеристику;

• по видам (циклам) высшего образования определе-
ны продолжительность обучения в зачетных единицах 
(кредитах).

В ближайшее время нужно предпринять несколько 
дополнительных шагов:

1. Квалификации каждого уровня необходимо при-
вязать к Дублинским дескрипторам и описать в терми-
нах результатов обучения: «знания», «умения», «лич-
ностные и профессиональные качества». 

2. Определить способ визуализации рамки, отобра-
жающий все необходимые элементы для ее понимания.

3. Провести сначала внутреннее согласование, а за-
тем внешнее с последующей корректировкой.

4. Определить способ утверждения НРК.
Международное признание системы высшего обра-

зования – это не абстрактная задача или громкая деклара-

ция, это стратегическая цель, имеющая экономическую 
основу. Для ее достижения нужно решить ряд разнопла-
новых задач, в том числе и одну наиболее важную – при-
нять свою, национальную, рамку квалификаций и обе-
спечить понимание ее европейским сообществом.
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В последние годы все больше внимания как в Бела-
руси, так и за ее пределами уделяется такому аспекту 
функционирования современного вуза, как интернацио-
нализация. Свидетельством тому могут служить сот-
ни опубликованных монографий и статьей, а также по-
явление специализированных рейтингов, ранжирующих 
вузы по показателям их международной деятельности.

Эксперты рассматривают интернационализацию 
с точки зрения двух аспектов: 

· как процесс интеграции международного, меж-
культурного и глобального измерений во все аспекты 
деятельности университета;

· как инструмент управления вузом, направлен-
ный на достижение определенных целей, прежде 
всего развитие международного образования, укре-
пление потенциала в преодолении новых вызовов 
глобализации, достижение всемирно известной ре-
путации [1, c. 8].

Действительно, интернационализация сегодня – 
это существенный ресурс повышения конкуренто-
способности и авторитета вуза как на националь-
ном, так и на международном научно-образователь-
ном пространстве. Например, согласно последним 
социологическим исследованиям, наличие широко-
го спектра программ академической мобильности 
выступает одним из ключевых факторов при вы-
боре вуза современными абитуриентами. Наряду 
с мобильностью особая роль принадлежит и реа-
лизации международных проектов, так как актив-
ное использование в научно-образовательном про-

цессе материально-технических, учебно-методиче-
ских и ка дровых ресурсов зарубежных учреждений 
и организаций, передового зарубежного опыта, идей 
и технологий дает возможность обучающимся полу-
чать профессионально значимые, в том числе уни-
кальные, компетенции, а ученым – научные резуль-
таты мирового уровня.

Однако наряду с перспективами, которые откры-
ваются перед белорусскими вузами в ходе постоян-
ного углубления международного сотрудничества, 
интернационализация может таить в себе и опреде-
ленные угрозы (утечка мозгов, потеря самобытности 
и т. д.). В этой связи как никогда актуальным являет-
ся вопрос о том, насколько сегодня белорусские вузы 
способны эффективно управлять и контролировать 
процессы интернационализации. Подобная способ-
ность зависит прежде всего от уровня профессиона-
лизации и институционализации управления между-
народной деятельностью в вузах страны. 

Одной из попыток оценить потенциал бело-
русских вузов с точки зрения развитости системы 
управления интернационализацией стало исследо-
вание, проведенное Белорусским государственным 
университетом в октябре 2016 г. в рамках междуна-
родного проекта «Разработка подходов к гармониза-
ции комплексных стратегий интернационализации 
в области высшего образования, исследований 
и инноваций в Европейском союзе и странах-партне-
рах» (программа Эразмус+). Прежде всего были про-
анализированы отечественные и зарубежные под -
ходы к оценке уровня интернационализации совре-
менного вуза. 

Следует отметить, что практика оценки эффек-
тивности международной деятельности вуза в нашей 
стране достаточно развита. Органами управления об-
разования и образовательных учреждений применя-
ются различные системы качественных и экспертных 
показателей оценки эффективности интернациона-
лизации (например, при прохождении вузами аккре-
дитации, участии в правительственных конкурсах, 
при подготовке отчетности, в том числе и в рамках 
СМК вузов). Используемые в отечественной практи-
ке показатели, как правило, являются абсолютными 
по своей природе и носят общий характер, например,  
число иностранных студентов, количество междуна-
родных договоров, количество зарубежных коман-
дировок, членство в международных организациях, 
количество реализуемых международных проектов 
и т. д.). В то же время зарубежный опыт показывает 
(подробнее о зарубежном опыте см. [2]), что для объ-

Интернационализация 
высшего образования Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы
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ективного анализа эффективности международной 
деятельности вуза целесообразно применять систему 
показателей и экспертных оценок, которые:

· соответствуют поставленным целям учреж-
дения; 

· взяты в разрезе этапов деятельности в рамках
процессного подхода; 

· соотносятся с основными процессами (видами
деятельности). 

Кроме того, следует учитывать и ряд теоретико-
методологических требований к исследованиям, осу-
ществляемым на основе количественных данных, та-
ких как одноструктурность измеряемых признаков, 
однородность единиц измерения и одномасштаб-
ность объектов измерения [3, с. 346]. Выполнение 
этих условий позволяет гарантировать качество дан-
ных, получаемых в результате квантификации пока-
зателей, и обеспечить достоверность проводимого 
анализа. Более того, на указанных подходах базиру-
ются методики рейтингования вузов, принятые зару-
бежными рейтинговыми агентствами.

Таким образом, в рамках упомянутого проекта на 
основе анализа отечественных и зарубежных прак-
тик была разработана адаптированная система кри-
териев и показателей для самооценки эффективно-
сти международной деятельности вузов Республики 
Беларусь, учитывающая более 40 качественных 
и количественных индикаторов, включая описа-
тельную часть, которые отражают базовые характе-
ристики международной деятельности вуза и сис -
темы управления в данной сфере, такие как: 

· стратегическое планирование и нормативно-
правовое обеспечение интернационализации; 

· управление ака демической мобильностью
(выездной и въездной); 

· интернационализация образовательной дея-
тельности (развитие совместных образовательных 
программ, привлечение иностранных преподавате-
лей, организация учебного процесса на английском 
языке); 

· содействие международному признанию вуза
(веб-сайт, международные выставки, партнерства, 
членство в ассоциациях, участие в рейтингах); 

· управление международной проектной дея-
тельностью.  

Министерством образования Республики Бела-
русь было предложено белорусским вузам прой-
ти самооценку на основе данных критериев; свод 
и анализ информации осуществлялся БГУ. В ис-
следование был включен 41 вуз, за исключением 
вузов силовых ведомств. Полученные данные по-
зволяют оценить уровень интернационализации 
белорусских вузов и определить их потенциал 
в части управления международной деятельно-
стью. В настоящее время проводится анализ полу-
ченных данных. 

Следует отметить, что предварительные резуль-
таты исследования уже были представлены белорус-

скому академическому сообществу в ходе проведе-
ния Республиканского круглого стола «Реализация 
инструментов Европейского пространства высшего 
образования в национальной системе образования» 
12 октября 2016 г. в Республиканском институте 
высшей школы [4], а также на информационном дне 
по конкурсу заявок 2017 г. по Программе Erasmus+, 
организованном Офисом Программы Erasmus+ на 
базе Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка [5]. 

Несмотря на незавершенность аналитической ча-
сти проекта, уже сегодня можно говорить о том, что 
в белорусских вузах сформирована устойчивая си-
стема управления международной деятельностью, 
которая может обеспечить эффективный контроль 
над процессами интернационализации. 

В то же время существуют направления работы, 
требующие определенного совершенствования. К ним 
в первую очередь необходимо отнести аспекты 
стратегического планирования. Менее половины 
вузов Беларуси имеют в своем распоряжении стра-
тегические планы интернационализации, при этом 
среди имеющихся документов по планированию 
большинство не содержит целевых показателей, 
принятых в международной и даже отечественной 
практике, например, показатели развития академи-
ческой мобильности или реализации совместных 
проектов, хотя существуют и достаточно передовые 
подходы к разработке стратегий интернационали-
зации. Так, стратегический план интернациона-
лизации Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы разработан на основе 
логико-структурного подхода и включает не только 
перечень целевых показателей и ожидаемых ре-
зультатов, но и такие элементы, как «анализ внеш-
ней среды», «имеющиеся ресурсы» и «барьеры 
(риски)». 

Отдельного внимания со стороны руководства 
белорусских вузов, наряду со стратегическим плани-
рованием, требует к себе такая сфера международ-
ной деятельности, как академическая мобильность. 
Конечно, в большинстве вузов проводится серьезная 
работа по расширению возможностей для обучения 
и стажировок за рубежом для обучающихся и пре-
подавателей, в том числе оказывается методическая 
помощь по оформлению документов и составлению 
индивидуальных планов обучения. Однако этим, как 
правило, все и ограничивается. 

Сегодня же очень важным является нали-
чие таких функций, как консультирование сту-
дентов и преподавателей по вопросам въезда 
и пре бывания за рубежом, использование опыта 
других участников программ академической мо-
бильности при организации обменов, а главное – 
наличие в вузах  процедур признания результатов 
обучения за рубежом. Возможно, последнее направ-
ление работы требует решения на национальном 
уровне.
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Среди передовых практик белорусских вузов 
в области организации международной деятельно-
сти можно выделить достаточно  широкий спектр 
инструментов привлечения иностранных препода-
вателей. Так, наряду с финансированием в рамках 
госпрограмм белорусские вузы активно осваивают 
и другие механизмы, например, международные 
проекты (Вышеградский фонд, Жан Моне, Эраз-
мус+ и др.), программы международного лектора-
та (DAAD, Фонда имени Р. Боша, Фонда Fulbright, 
Института Конфуция и пр.). В ряде вузов функ-
ционируют собственные программы, к примеру,  
«Приглашенный профессор», финансируемые за 
счет внебюджетных средств.

Достаточно активно ведется работа по стимулиро-
ванию преподавания на иностранных языках, прежде 
всего на английском. Проведенный анализ показал, 
что в белорусских вузах действует довольно разно-
образная система материального и нематериального 
стимулирования преподавателей, ведущих обучение 
на иностранным языке.

В ряде вузов на высоком профессиональном уров-
не ведется работа по оказанию информационно-ме-
тодического содействия международной проектной 
деятельности, в том числе информирование о между-
народных программах и фондах, финансирующих 
международные проекты, помощь по разработка про-
ектных заявок, организационно-методическое сопро-
вождение проектов.

На сегодняшний день белорусскими вузами на-
коплен достаточный опыт управления междуна-
родной деятельностью, существует базовый по-
тенциал, позволяющий эффективно использовать 
процессы интернационализации для реализации 
своих миссий в области образования и науки, сфор-
мирован особый слой наиболее интернационали-
зированных членов академического сообщества: 
управленцев-международников, а также тех сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей 
и научных работников, которые активно участву-
ют в международных проектах, программах акаде-
мических обменов, межвузовском сотрудничестве. 
Именно данная часть академического сообщества 
выступает естественным проводником интернацио-
нализации высшего образования в Беларуси, содей-
ствует повышению авторитета вузов на международ-
ном образовательном пространстве и способствует 
получению новых научных результатов и их между-
народного признания.   

В этой связи весьма актуальным для Беларуси яв-
ляется наличие механизмов обмена передовым опы-
том и лучшими практиками управления интернацио-
нализацией на национальном уровне. 

Одним из возможных инструментов подобного 
взаимодействия белорусских вузов для повышения 
качества управления международной деятельно-
стью в сфере интернационализации может стать 
создание национальной сети экспертов в области 

международного образования. Данный проект мо-
жет быть реализован на основе интернет-платфор-
мы www.inter.bsu.by, которая разработана и адми-
нистрируется Управлением международных связей 
БГУ. Его основной целью является аккумулирова-
ние информационных материалов по различным во-
просам организации международной деятельности 
вузов, включая отечественную и зарубежную анали-
тику, результаты выполнения международных про-
ектов, примеры управленческих решений, образцы 
локальных нормативных актов, регулирующих те 
или иные сферы международной деятельности вуза, 
личный опыт студентов, преподавателей и ученых 
в области международного сотрудничества, а также 
знания и опыт сотрудников международных служб 
вузов. 

Таким образом, наряду с информационно-мето-
дической функцией, www.inter.bsu.by  направлен на 
консолидацию профессионалов в сфере управления 
международной деятельностью вуза: разработчиков 
и менеджеров международных проектов, коорди-
наторов академической мобильности, экспертов по 
межкультурным коммуникациям, кураторов/мен-
торов иностранных студентов, PR-специалистов-
международников и др. Подобное объединение 
профессионалов в особое экспертное сообщество 
может помочь белорусским вузам существенно по-
высить качество управления интернационализацией 
и эффективно использовать этот процесс для при-
знания системы высшего образования Беларуси на 
международной арене.
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Роль и значение университетов в формировании 
инновационных образовательных кластеров

Д. Ю. Бусыгин,
кандидат экономических наук доцент,

Н. А. Антипенко,
кандидат экономических наук;

Минский филиал ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Современный этап развития общества характе-
ризуется появлением нового типа экономики – эконо-
мики знаний. Для данного типа экономики характер-
ны постоянный рост доли НИОКР в общих расходах 
государства и частных фирм, ускоренная капита-
лизация высоконаучных фирм, а также стабильный 
рост стоимости интеллектуального капитала, не 
связанного напрямую с материальными ценностями, 
который определяется в первую очередь человеческим 
и структурным капиталом [1]. Возросла роль такого 
неосязаемого актива, как умение конкретного работ-
ника, коллектива решать поставленные перед ним 
сложные инженерные и научные задачи [2]. В ряде 
работ показано, что в экономике знаний традицион-
ный рыночный механизм не приводит к эффективным 
состояниям. Одним из успешных средств повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, 
уровня ее инновационности и т. д. является кластер-
ный подход. В мировой практике существует доста-
точно большое количество моделей использования 
кластерного подхода. Так как продуцирование и опе-
ративное внедрение инноваций является наиболее 
перспективным методом повышения конкуренто-
способности современных предприятий, то основ-
ной путь перестройки предпринимательских струк-
тур и отраслей – это формирование инновационных 
кластеров. Особое внимание, на наш взгляд, должно 
быть уделено формированию инновационных образо-
вательных кластеров.

Согласно теории общественного интеллекта, 
создание образовательного кластера является объ-
ективной закономерностью. Система образования 
не замыкается только на образовательные органи-
зации, а трансформируется в общество с привне-
сением информационной среды в развитие ее об-
разовательной среды. В условиях модернизации 
отечественного образования система высшего об-
разования должна отвечать не только положени-
ям Болонской декларации, но и стать основным 
фактором социально-экономического развития 
национальной экономики. Основная задача обра-
зовательных кластеров состоит в повышении эф-
фективности взаимодействия государства и пред-
принимательских структур, производственных, 
образовательных и исследовательских учреждений 
в рамках инновационного развития страны. При-
оритет среди образовательных учреждений в кла-
стере должен отдаваться университетам. Именно 
они призваны играть главную роль в формирова-
нии гуманитарного и, как следствие, экономиче-
ского потенциала регионов. 

В основе концепции информационного обще-
ства лежит создание высокоэффективной систе-
мы непрерывного образования. И достижение 
этой цели возможно только в кластерной среде. 
С одной стороны, образовательный кластер – это 
совокупность взаимосвязанных учреждений про-
фессионального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими отношени-
ями с предприятиями отрасли; с другой – это си-
стема обучения, взаимообучения и инструментов 
самообучения в инновационной цепочке «наука – 
технологии – бизнес», основанная преимуще-
ственно на горизонтальных связях внутри цепо-
чки [3].

Главное отличие инновационного образователь-
ного кластера от других его видов заключается не 
в составе его участников и не в доминирующей 
роли вузов, а в его специфическом продукте, ко-
торый является результатом деятельности такого 
кластера. А главным его продуктом видится соз-
дание и продуцирование инновационных знаний. 
Преимущество «прикладного» бакалавриата по 
сравнению с «академическим» только усиливает 
требования к практико-ориентированному обуче-
нию именно через развитие кластерной политики 
в образовании. И именно университеты при финан-
совой поддержке производственных организаций 
будут способны осуществлять процесс формирова-
ния специалистов на собственной научно-учебной 
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базе с учетом текущих и прогнозных требований 
производства. 

Образовательный кластер позволяет осущест-
влять самостоятельный выбор профессиональ-
но-образовательных программ в соответствии 
с текущими потребностями региона. Появляется 
возможность через вариативную часть образова-
тельных программ определить основные обще-
культурные и профессио нальные компетенции, 
которыми должен обладать выпускник вуза [4]. 
Так, например, согласно приказу Минобрнауки 
России от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-
риата)», выпускник должен обладать общекультур-
ными, общепрофессиональными и профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на кото-
рый (которые) ориентирована программа бакалав-
риата.

Соответственно, в рабочей программе учебной 
дисциплины ее автор описывает не только фор-
мируемые компетенции, но и их содержание, т. е. 
в программе должно быть отражено, что студент 
в результате изуче ния данной дисциплины в кон-
тексте формируемой компетенции будет знать, 
уметь и чем владеть [5]. Например, в результате ос-
воения дисциплины «Внутренний контроль» долж-
на быть сформирована следующая компетенция: 
ПК-5 – способность анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т. д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений.

В результате освоения компетенции ПК-5 студент 
должен:

1. Знать: виды, источники и методы получения  до-
казательств, состав и порядок проведения аналитиче-
ских процедур.

2. Уметь: осуществлять контрольные мероприятия
по выявлению возможных злоупотреблений.

3. Владеть: навыками применения аналитических
процедур и методов отбора документации и учетных 
записей при проведении проверок.

Таким образом, устанавливается прямая вза-
имо связь между содержанием дисциплины и фор-
мируемыми компетенциями выпускника. В резуль-
тате предлагаемые образовательные программы 
становятся более востребованными экономикой 
в определенной сфере (отрасли) деятельности. 
Реализуется одна из главных целей образователь-
ного кластера – формирование профессиональ-
ных компетенций у выпускников. Надо отметить, 
что переход от государственных образовательных 
стандартов к федеральным (ФГОС) привел к не-
согласованности единых требований в этой сфере. 

Это касается и границ блоков, и кадрового обеспе-
чения. Так, формальные требования к квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава вы-
тесняют из профессии преподавателей, имеющих 
значительный опыт, но непрофильное образование, 
не соответствующее новым квалификационным ка-
тегориям [6].

Отдельного рассмотрения заслуживает такое 
положение Болонского процесса, как «long life 
education». Авторы концепции информационного 
общества Р. Барнет, Д. Белл, Дж. Гэлберт и другие 
утверждают, что высшее образование превратится 
в определяющий гуманитарно-социальный инсти-
тут, а эффективная система непрерывного образо-
вания будет основой социально-экономического 
лидерства нации. Интернационализация высшего 
образования, развитие кросс культурных связей, ин-
тегрирование в единый образовательный стандарт, 
появление новых форм финансирования образова-
ния (краудфандинг, Р2Р кредиты),  появление новых 
специальностей, влияние механизмов глобализа-
ции – все это требует пересмотра как самой систе-
мы дополнительного образования, так и роли в ней 
университетов [7].

На сегодняшний день в большинстве случаев 
повышением квалификации занимаются отрасле-
вые институты при соответствующих министер-
ствах. Многие коммерческие организации прово-
дят обучение по коротким бизнес-программам. 
Но их доля на рынке дополнительного образова-
ния незначительна. Однако и те, и другие своими 
ресурсами обычно не в состоянии кадрово обеспе-
чить учебные программы. Поэтому они чаще всего 
прибегают к услугам преподавательского состава 
университетов. Именно в университетах работают 
наиболее квалифицированные и подготовленные 
преподаватели, которые обладают знаниями о по-
следних научных достижениях в соответствующих 
областях деятельности. 

Спорным является также вопрос о необходимо-
сти проведения так называемых «закупок», когда, 
например, центры занятости объявляют тендеры на 
программы переподготовки. Часто реализацией этих 
программ занимаются не профильные организации, 
а те, которые смогли выставить более низкую цену 
или были протежированы вышестоящими организа-
циями. При этом при внешней одинаковости содер-
жания предлагаемых программ возникает вопрос 
о качестве их контента и уровня тьюторов. Очевидно, 
что качество не должно страдать в угоду ценообразо-
ванию.

Особое внимание, на наш взгляд, надо уделять 
и такому вопросу, как состояние здоровья чело-
века. Ведь именно человек занимается созданием 
и продуцированием инновационных знаний. Се-
годня формирование и развитие здорового образа 
жизни зафиксировано в качестве приоритета в На-
циональной стратегии устойчивого социально-эко-
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номического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года. В развитии здорового общества 
в целом и человека как индивидуума в частности 
значительную роль играют физическая культура 
и спорт. И важная роль в обеспечении доступности 
спортивных занятий отводится непосредственно 
работодателям. По данным аналитических опро-
сов, доля фактически занимающихся физической 
культурой и спортом среди работников, которым 
предоставлена такая возможность, в 1,5 раза боль-
ше, чем среди тех, у кого нет дополнительных 
возможностей. Однако только очень крупные ор-
ганизации могут позволить себе разнообразный 
спектр предоставляемых возможностей занятий 
физической культурой и спортом. Часто все сво-
дится к оплате абонементов в тренажерный зал или 
бассейн. Таким образом, значительная доля работ-
ников остается неохваченной в силу отсутствия 
среди предложений тех видов спорта, которые вы-
зывают у них предпочтение и гораздо эффектив-
нее стимулировали бы их к занятиям физической 
культуры и спорта. В этом плане университет со 
своей мощной физкультурно-оздоровительной ба-
зой и квалифицированными кадрами из числа со-
трудников кафедр физвоспитания и спортивных 
центров может и должен стать координирующим 
центром в сформированном образовательном кла-
стере. Естественно, образовательный кластер мо-
жет охватывать не только один населенный пункт. 
Но, как правило, сам университет и наиболее 
крупные организации сосредоточены в одном на-
селенном пункте. Несмотря на территориальную 
разобщенность элементов образовательного кла-
стера, университет сможет выполнять координи-
рующие функции не только в сфере образования, 
но и в целом социально-экономического развития 
региона. 

На этапе организационного формирования кла-
стеров особенно важная роль должна отводиться 
органам власти. Как свидетельствуют передовые 
практики, именно органы власти должны участво-
вать в решении таких вопросов, как: обеспечение 
ресурсами; финансовая поддержка инновационной 
деятельности; инвестирование в научно-исследо-
вательские работы; налоговое регулирование дея-
тельности предприятий в кластере. Определение 
потребностей общества в профессиональных обра-
зовательных услугах, разработка профессиональных 
стандартов, общественная аккредитация образова-
тельных программ и независимая оценка качества 
профессионального образования – основные ре-
зультаты взаимодействия государственных, обще-
ственных, научных организаций, бизнес-структур 
с образовательными организациями. Перед органами 
государственной власти ставятся следующие задачи: 

· совершенствование законодательства, стимули-
рующего участие частных компаний и некоммерче-
ских организаций; 

· создание необходимых гарантий как со стороны
государства, так и бизнеса в реализации образователь-
ных проектов; 

· формирование механизма привлечения инвес-
торов; 

· разработка новых инструментов инвестирования
и снижения рисков образовательных проектов.

Выводы:
1. Инновационный образовательный кластер

является наиболее эффективной организационной 
формой взаимодействия, партнерства, сотрудни-
чества и диалога между образовательными учреж-
дениями, работодателями, органами управления, 
общественными организациями.

2. Для обеспечения основных положений Бо-
лонского процесса центральное место в инноваци-
онном образовательном кластере должен занимать 
университет как наиболее значимый субъект раз-
вития формирования гуманитарного потенциала 
региона, интегрирования в европейский стандарт 
образовательной системы с учетом формирова-
ния профессиональных компетенций у выпуск-
ников.

3. Для создания наиболее эффективной системы
непрерывного образования необходимо объедине-
ние в инновационный образовательный кластер 
всех заинтересованных структур с учетом главен-
ствующей роли в нем университета и требований 
работодателя по коррекции профессиональной 
подготовки специалистов.
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Действующими правилами приема в высшие учебные 
заведения Республики Беларусь предусмотрено проведе-
ние вступительного испытания по математике в форме 
централизованного тестирования (ЦТ) при поступлении 
на специальности, объединенные по одинаковому переч-
ню профильных вступительных испытаний в 10 групп 
из 23. В связи с этим представляет интерес, в какой мере 
знания по математике на уровне средней общеобразова-
тельной школы являются основой для успешного освое-
ния студентами как высшей математики, так и других 
предметов в вузе.

В соответствии с образовательным стандартом 
Рес публики Беларусь для I–XI классов общеобразова-
тельной школы «обучение математике направлено на 
усвоение не только знаний и способов деятельности, не-
обходимых для повседневных потребностей человека, 
но и на интеллектуальное и информационное развитие 
учащихся» [1]. Указанным стандартом предусмотрено 
овладение понятиями и приемами в основном «элемен-
тарной математики», формирование которой началось 
еще в VI–V вв. до н. э. и завершилось примерно в кон-
це XVI в. Роль математических знаний в повседневной 
деятельности и интеллектуальном развитии человека 
постоянно растет. В итоге это привело к появлению 
термина «математическая культура личности», содер-
жание и компоненты которого непрерывно продолжают 
изменяться как на бытовом, так и на профессиональном 
уровне. К концу ХХ в. под математической культурой 
личности стали понимать уже не только наличие у нее 
определенных знаний в области математики, умений 
и навыков свободного оперирования ими, но и включи-
ли в нее такие компоненты, как «математический язык» 
и «математическое мышление» [2].

Дж. Икрамов в структуру «математического язы-
ка» включил «логико-математические символы, гра-
фические схемы, чертежи, а также научные термины 
вместе с элементами естественного языка», т. е. все 
основные средства, с помощью которых выражается 
математическая мысль, а «математическое мышле-
ние» определил как «совокупность взаимосвязанных 
логических операций, оперирование как свернутыми, 
так и развернутыми структурами, знаковыми систе-
мами математического языка, а также способность 
к пространственным представлениям, запоминанию 
и воображению» [3]. По утверждению В. Н. Худя-
кова, «математическая культура вырастает из общей 
культуры, являющейся средой и материалом для ста-
новления первой» [4]. Математическая культура сту-
дентов вуза, по заключению З. С. Акмановой, – это 
«сложное, динамичное качество личности, характе-
ризующее готовность студента приобретать, исполь-
зовать и совершенствовать математические знания, 
умения и навыки в профессиональной деятельно-
сти» [5]. 

Принято считать, что высокая математическая 
культура абитуриента отражает наличие способнос-
тей к освоению и других предметов. Вспомним в свя-
зи с этим известный афоризм Н. Бора «математика – 
это больше, чем наука, это язык» [6] или Р. Бэкона 
«математика – это дверь и ключ к науке» или «чело-
век, не знающий математики, не способен ни к каким 
другим наукам» [7]. Математика стала универсальной 
методологией не только в научных исследованиях, но 
и в образовании, а проникновение информационно-
компьютерных технологий во все сферы жизнедея-
тельности человека не только все больше усиливает 
роль его математической культуры в обеспечении ка-
рьерного роста, но и ведет к необходимости ее посто-
янного совершенствования. 

В связи с этим к началу нашего исследования пред-
полагалось, что набранные при поступлении баллы на 
ЦТ по математике должны определять в последую-
щем успеваемость студентов в вузе в большей мере, 
чем баллы ЦТ по другому профильному предмету. 
В статье приведены данные о связи успеваемости сту-
дентов за первый год обучения с результатами всту-
пительной кампании приема 2014 и 2015 гг. на следу-
ющих факультетах БГУ: химическом, экономическом, 
юридическом (специальность «Правоведение»), меха-
нико-математическом, прикладной математики и ин-
форматики (ФПМИ), радиофизики и компьютерных 
технологий, географическом и физическом.

Даследаванні
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Количественной мерой успеваемости студентов на 
исследованных факультетах БГУ в данной работе при-
нят средний балл экзаменационных оценок за первый 
курс обучения. Одновременно для сравнения связи 
успеваемости с результатами ЦТ по математике и с дру-
гими независимыми переменными нами исследована 
зависимость успеваемости студентов этих же факуль-
тетов от балла ЦТ по второму профильному предмету, 
по белорусскому или русскому языку, от набранного 
абитуриентом конкурсного балла (сумма баллов ЦТ 
и среднего балла документа о довузовском образовании) 
и среднего балла документа о довузовском образовании.

В качестве показателя корреляции в модели линей-
ной регрессии вузовской успеваемости студентов и ре-
зультатов ЦТ по отдельным предметам и другим незави-
симым переменным нами использовалась абсолютная 
величина коэффициента детерминации R², интерпре-
тируемого как доля вариации зависимой переменной 
от независимой [8]. Коэффициент детерминации R² 
является статистической мерой соответствия реальных 
данных среднего балла успеваемости и баллов ЦТ по 
отдельным предметам уравнению линейной регрессии. 
Коэффициент детерминации может изменяться в диа-
пазоне от нуля до единицы. Если он близок к нулю, то 
это означает, что связь между переменными в регресси-
онной модели слабая, а если равен нулю, то и вовсе от-
сутствует. Наоборот, если коэффициент детерминации 
равен единице, то это озна чает, что все точки получен-
ной успеваемости лежат точно на линии регрессии, т. е. 
сумма квадратов их отклонений от линейной зависимо-
сти равна нулю. При этом в идеальном случае ста бал-
лам ЦТ должна соответствовать десятибалльная успе-
ваемость, девяноста баллам – девятибалльная и т. д. 
С учетом того, что на успеваемость студента могут вли-
ять и другие факторы, а средний балл успеваемости не 
может быть менее четырех, в то время как балл тестиро-
вания может быть менее 40, коэффициент детерминации 
в лучшем случае может лишь приближаться к единице, 
а угловой коэффициент k в линейной регрессии вида
Y = kx + a – к 0,1. Аналогичная методика использовалась 
российскими авторами для исследования связи результа-
тов единого государственного экзамена и успеваемости 
в вузе [9] и ранее нами при исследовании связи результа-
тов ЦТ и среднего балла документа о довузовском обра-
зовании абитуриентов с их успеваемостью при обучении 
в БГУ [10].

Интерес к данному исследованию был обусловлен 
еще и начатой недавно дискуссией о том, что содержание 
белорусского школьного математического образования 
устарело. Известные белорусские математики в статье 
«Сложение минусов» [11] отмечали, что если сравнить 
современные «школьные программы по математике 
и столетней давности, то заметна их одинаковость». В то 
же время, по их заключению, расхождение в содержании 
современных вузовских образовательных программ по 
математике и столетней давности огромно. Проведенные 
ими опросы студентов первого курса механико-матема-
тического факультета БГУ показали, что для них самыми 

сложными для освоения оказались разделы дискретной 
математики, которые в белорусских школах не изуча-
ются даже на вводном уровне. В ряде стран комбинато-
рика, теория вероятности, статистика стали разделами 
школьного обучения. Программа по математике старшей 
школы в США содержит элементы теории графов, тео-
рии алгоритмов и линейного программирования. Таким 
образом, изложенное в статье [11] дает основание пола-
гать, что хорошая математическая подготовка на уровне 
школьного образования в рамках действующего в нашей 
стране образовательного стандарта не будет гарантиро-
вать успешное обучение в вузе, особенно на тех факуль-
тетах, где много предметов, относящихся к современ-
ным разделам высшей математики.

Кроме того, по мнению бывшего члена Исполкома 
Международной комиссии по математическому об-
разованию И. Ф. Шарыгина, есть некоторые разделы 
математики, уровень подготовки по которым плохо 
охватывается системой тестов [12]. По его мнению, 
«наиболее тестируемыми» из математических умений 
являются арифметические, в то же время за пределами 
возможностей тестовых технологий оказывается поч-
ти вся геометрия. 

На рис. 1 для примера приведена зависимость 
среднего балла успеваемости по итогам первого курса 
обучения студентов факультета радиофизики и ком-
пьютерных технологий приема 2015 г. от балла ЦТ по 
математике (максимальное значение коэффициента де-
терминации из всех факультетов), а на рис. 2 – та же 
зависимость на механико-математическом факультете 
(минимальное значение коэффициента детерми нации).

В таблице 1 приведены зависимости среднего бал-
ла успеваемости студентов восьми факультетов БГУ 
приема 2014 и 2015 гг. на первом курсе от баллов ЦТ 
по предметам вступительных испытаний, от набран-
ного конкурсного балла, от среднего балла документа 
о довузовском образовании и коэффициенты детер-
минации R² для полученных зависимостей. Из дан-
ных таблицы следует, что для студентов, зачисленных 
в БГУ в 2014 г., лучшим предиктором успеваемости 
на первом курсе балл ЦТ по математике, в сравнении 
с другими предметами вступительных испытаний, 
оказался на экономическом, физическом, юридиче-
ском факультетах, прикладной математики и инфор-
матики, а в 2015 г. – на физическом, географическом, 
радиофизики и компьютерных технологий. Замена 
в 2015 г. ЦТ по математике на юридическом факульте-
те на иностранный язык привела к снижению коэффи-
циента детерминации в зависимости успеваемости от 
ЦТ по данному предмету в сравнении с 2014 г. более 
чем в два раза. Кроме того, в 2014 г. на специальности 
«Правоведение» прогностическая сила успеваемости 
результатов ЦТ по математике оказалась выше, чем по 
обществоведению и русскому или белорусскому язы-
ку (рис. 3).

На рис. 3, 4 приведены диаграммы величин коэф-
фициентов детерминации R²  для линейных зависи-
мостей успеваемости студентов первого курса при-
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ема 2014 и 2015 гг. соответственно от результатов ЦТ 
по трем предметам: математика, второй профильный 
предмет, белорусский или русский язык. Факультеты 
на диаграммах размещены в порядке убывания коэф-
фициентов детерминации R² в линейных зависимостях 
успеваемости студентов от балла ЦТ по мате матике.

Из приведенных на рис. 3, 4 диаграмм видно, что 
зависимости успеваемости студентов механико-ма-
тематического факультета в сравнении с другими 
факультетами слабее коррелируют с баллами ЦТ по 
математике. То же можно сказать об успеваемости на 
факультете прикладной математики и инфор матики. 

На рис. 5 приведена диаграмма зависимости коэф-
фициента детерминации R² для линейных зависимо-
стей успеваемости студентов первого курса приема 
2015 г. от набранного конкурсного балла и среднего 
балла документа о довузовском образовании.

Из рис. 5 следует, что средний балл документа 
о довузовском образовании оказался лучшим пре-
диктором успеваемости, в сравнении с набранным 
конкурсным баллом на экономическом, механико-ма-
тематическом факультетах и факультете прикладной 
математики и информатики.  

Таким образом, полученные в настоящей рабо-
те результаты показали, что обновление содержания 
учебного предмета «Математика» для средней обще-
образовательной школы является актуальной задачей, 
а технология централизованного тестирования абиту-
риентов должна постоянно совершенствоваться в на-
правлении не только достижения более объективной 

оценки знаний абитуриаентов, но и их творческого 
потенциала.

Список использованных источников
1. Образовательный стандарт учебного предмета «Ма-

тематика» (I–XI классы): утв. постановлением М-ва об-
разования Респ. Беларусь от 29.05.2009 г. № 32 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.gov.by/main.
aspx?guid=14421. – Дата доступа: 03.04.2015.

2. Математическая культура субъекта образовательно-
го процесса: опыт системного анализа / В. М. Галынский 
[и др.] // Образование и педагогическая наука: тр. Нац. ин-
та образования. Вып. 1. Модели и концепции. Серия 3: Ма-
тематическое и естественнонаучное образование / редкол.: 
С. А. Гуцанович [и др.]. – Минск: НИО, 2007. – С. 29–48.

3. Икрамов, Дж. Математическая культура школьника.
Методические аспекты проблемы развития мышления и язы-
ка школьников при обучении математике / Дж. Икрамов. – 
Ташкент: Изд-во «ТашГПИ им. Низами», 1983. – С. 280.

4. Худяков, В. Н. Формирование математической культуры
учащихся начального профильного образования: дис. … д-ра пед. 
наук: 13.00.01 / В. Н. Худяков. – Магнитогорск, 2002. – С. 349.

5. Акманова, З. С. Развитие математической культуры
студентов университета в процессе профессиональной под-
готовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / З. С. Акманова. – 
Магнитогорск, 2005. – С. 171. 

6. Глушков, В. М. Роль математики в современной науке
[Электронный ресурс] / В. М. Глушков. – Режим доступа: 
www.mathsace.com/rol-matematiki-v-sovremennoj-nauke/. – Дата 
доступа: 03.04.2015.

7. Математика для школы. Цитаты и афоризмы о матема-
тике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: math4school.
ru/citation.html. – Дата доступа: 03.04.2015.

Рис. 1. Зависимость среднего балла успеваемости по итогам первого курса обучения студентов
факультета радиофизики и компьютерных технологий приема 2015 г. от балла ЦТ по математике

Рис. 2. Зависимость среднего балла успеваемости по итогам первого курса обучения студентов
механико-математического факультета приема 2015 г. от балла ЦТ по математике



16

Даследаванні

Рис. 3. Коэффициенты детерминации R²  для линейных зависимостей успеваемости студентов первого курса
приема 2014 г. от результатов ЦТ по математике (левый столбец), по второму профильному предмету

(центральный столбец), по белорусскому или русскому языку (правый столбец)

Рис. 4. Коэффициенты детерминации R²  для линейных зависимостей успеваемости студентов первого курса
приема 2015 г. от результатов ЦТ по математике (левый столбец), по второму профильному предмету 

(центральный столбец), по белорусскому или русскому языку (правый столбец)*

Рис. 5. Коэффициенты детерминации R²  для линейных зависимостей успеваемости студентов первого курса
приема 2015 г. от набранного конкурсного балла (левый столбец) и среднего балла документа 

о довузовском образовании (правый столбец)

8. Коэффициент детерминации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http: //www.basegroup.ru/
glossary_ajax/defi ni t ions/coef_determination/. – Дата до-
ступа: 29.08.2015.

9. Польдин, О. В. Прогнозирование успеваемости в вузе
по результатам ЕГЭ / О. В. Польдин // Прикладная экономе-
трика. – 2011. – № 1. – С. 56–59.

10. Связь результатов централизованного тестирования
и среднего балла документа о довузовском образовании абиту-

риентов с их успеваемостью при обучении в БГУ / С. В. Абла-
мейко [и др.] // Вышэйшая школа. – 2014. – № 5. – С. 11–15.

11. Корзюк, В. И. Сложение минусов / В. И. Корзюк,
О. И. Мельников, Н. И. Юрчук // Советская Белоруссия. – 
2016. – № 40(24922).

12. Шарыгин, И. Ф. Что плохого в тестах? [Электрон-
ный ресурс] / И. Ф. Шарыгин. – Режим доступа http://www.
mccme.ru/edu/index.php?ikey=shar_4_min. – Дата доступа: 
13.12.2006.

* На юридическом факультете на специальности «Правоведение» в 2015 г. ЦТ по математике заменено на иностранный язык.



17

Даследаванні

Таблица 1
Зависимости среднего балла успеваемости студентов первого курса БГУ приема 2014 и 2015 гг. 
от баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний, от набранного конкурсного балла, 

от среднего балла аттестата и коэффициенты детерминации R² для полученных зависимостей

Год приема
на первый

курс

Коэффициенты детерминации R² и зависимости среднего балла успеваемости по итогам первого курса от 

Балла ЦТ
по математике

Балла ЦТ
по другому

профильному
предмету

Балла ЦТ
по белорусскому или 
русскому языку

Конкурсного 
балла

Балла документа
о довузовском
образовании 

Факультет радиофизики и компьютерных технологий

2014
y = 0,048 x + 3,3707

R² = 0,3073

физика
y = 0,0418 x + 3,6068

R² = 0,2993
y = 0,0205 x + 0,646

R² = 0,531
y = 1,218 x – 4,5652

R² = 0,3734y = 0,044 x + 3,5064
R² = 0,4065

2015 y = 0,0488 x + 3,364
R² = 0,3464

y = 0,0443 x + 3,5847
R² = 0,3115

y = 0,0215 x + 4,8335
R² = 0,062

y = 0,0246 x – 0,4841
R² = 0,4599

y = 0,8485 x – 1,2928
R² = 0,1434

Экономический факультет

2014
y = 0,04 x + 4,548 

R² = 0,3929

иностранный язык
y = 0,0388 x + 4,1744

R² = 0,3835
y = 0,0156 x + 2,6236

R² = 0,4954
y = 1,1436 x – 3,6194

R² = 0,4352y = 0,0346 x + 4,5017
R² = 0,2732

2015 y = 0,0373 x + 5,0328
R² = 0,3078

y = 0,0294 x + 5,0265
R² = 0,1951

y = 0,041 x + 4,0503
R² = 0,3177

y = 0,0167 x + 2,458
R²  = 0,441

y = 1,259 x – 4,3588
R²  = 0,4682

Физический факультет

2014
y = 0,0497 x + 3,3791

R² = 0,3802

физика
y = 0,0272 x + 4,4795

R² = 0,1589
y = 0,0156 x + 2,1026

R² = 0,3871
y = 0,5038 x + 1,447

R² = 0,1018y = 0,0378 x + 3,7864
R² = 0,3424

2015 y = 0,0329 x + 4,3401
R² = 0,2442

y = 0,0231 x + 4,818
R² = 0,133

y = 0,0196 x + 4,9065
R² = 0,0866

y = 0,0133 x + 2,7456
R² = 0,2664

y = 0,6316 x + 0,5261
R² = 0,1526

Химический факультет

2014
y = 0,0402 x + 4,6592  

R² = 0,2523

химия
y = 0,0362 x + 4,6056

R² = 0,2534
y = 0,0192 x + 1,4962

R² = 0,4839
y = 1,5625 x – 7,242

R² = 0,444y = 0,0421 x + 4,3692
R² = 0,3845

2015 y = 0,0266 x + 5,6808
R² = 0,2689

y = 0,0285 x + 5,3654
R² = 0,2769

y = 0,0286 x + 5,195
R² = 0,1738

y = 0,0128 x + 3,4637
R² = 0,3788

y = 1,0963 x – 2,7249
R² = 0,3603

Географический факультет

2014
y = 0,0235 x + 6,5427

R² = 0,216

география
y = 0,0172 x + 6,5632

R² = 0,185
y = 0,0097 x + 6,0325

R² =0,2986
y = 0,6615 x + 1,7387

R² = 0,346y = 0,0243 x + 6,183
R² = 0,2512

2015 y = 0,0224 x + 6,632
R² = 0,2503

y = 0,0097 x + 7,0633
R² = 0,042

y = 0,01 x + 6,9902
R² = 0,0409

y = 0,0115 x + 4,6634
R² = 0,2623

y = 0,7462 x + 0,9788
R² = 0,2152

Юридический факультет, специальность «Правоведение»

2014
y = 0,0362 x + 5,2868

R² = 0,2868

обществоведение
y = 0,0308 x + 4,9554

R² = 0,2039
y = 0,0163 x + 2,4328

R² = 0,4123
y = 1,2761 x – 4,547

R² = 0,3629y = 0,0371 x + 4,186
R² = 0,2771

2015 y = 0,0241 x + 5,7068
R² = 0,1252 

(вместо математики – 
иностранный язык)

y = 0,0446 x + 3,6699
R² = 0,3177

y = 0,0323 x + 4,7774
R² = 0,1956

y = 0,0168 x + 1,9771
R² = 0,3568

y = 0,9098 x – 0,9628
R² = 0,2497

Факультет прикладной математики и информатики

2014
y = 0,0378 x + 3,9754

R² = 0,2443

физика
y = 0,0307 x + 4,1379

R² = 0,1815
y = 0,0131 x + 3,4721

R² = 0,2431
y = 1,2131 x – 4,7525

R² = 0,2875y = 0,0323 x + 3,9754
R² = 0,2371

2015 y = 0,0316 x + 4,2304
R² = 0,1044

y = 0,0325 x + 4,3195
R² = 0,1156

y = 0,0294 x + 4,4086
R² = 0,0863

y = 0,016 x + 1,4554
R² = 0,19

y = 1,3282 x – 5,545
R² = 0,244

Механико-математический факультет

2014
y = 0,0288 x + 4,5148

R² = 0,1909

физика
y = 0,026 x + 4,7778

R² = 0,1499
y = 0,0118 x + 3,1604

R² = 0,261
y = 0,7468 x – 0,2903

R² = 0,1895y = 0,027 x + 4,7479
R² = 0,196

2015 y = 0,025 x + 4,9404
R² = 0,0877

y = 0,021 x + 5,3524
R² = 0,0653

y = 0,0079 x + 6,0315
R² = 0,0081

y = 0,0125 x + 2,9759
R² = 0,1094

y = 0,9096 x – 1,5857
R² = 0,15
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Закон дробления дидактических систем 
и дисциплинарно-блочный принцип обучения

А. С. Михалёв,
профессор кафедры философии и методологии 

университетского образования, доктор технических наук,
Республиканский институт высшей школы

Вот уже более полувека мировая образовательная 
система находится в состоянии глубокого и систем-
ного кризиса [1]. Причина его заключается в том, 
что темп накопления знаний (ТНЗ), обеспечиваемый 
коллективными усилиями мирового научного сообще-
ства,   начал превышать   темп усвоения знаний (ТУЗ), 
принципиально ограниченный индивидуальными по-
знавательными способностями обучающихся. Отве-
чая на этот вызов времени, в США в 1990–1994 гг. 
был принят целый ряд крупномасштабных феде-
ральных образовательных программ, создан «нацио-
нальный комитет по образовательным стандартам 
и тестированию», страны ЕС стали объединять свои 
усилия в ходе Болонского процесса, всеобщее внимание 
привлекла проблема создания эффективных инноваци-
онных образовательных технологий. Одна из таких 
инноваций – дисциплинарно-блочный принцип обуче-
ния (ДБПО) – предложена и теоретически обоснова-
на в [2; 3]. Ниже предпринята попытка дальнейшего 
осмысления этого принципа с позиций системного 
анализа и теории человеческой памяти. Однако пре-
жде целесообразно оценить остроту тех противоре-
чий группового способа обучения (ГСО), на преодоле-
ние которых и направлен ДБПО. 

Противоречия ГСО и их оценки. Воспользуем-
ся для этого кибернетической моделью, связывающей 
в систему две самые крупномасштабные подсистемы 
современного вуза – «преподавателей» и «студентов». 
Учебный план реализуется дискретно во времени 
путем замыкания семестровых наборов дисциплин 
с помощью ключей («графика учебного процесса»). 
Второй набор ключей – «расписание занятий» – рас-
пределяет эти дисциплины и формы учебного процес-
са во времени. И наконец, замыкание третьего набора 
ключей в цепях обратных связей описывает те или 
иные формы контроля знаний обучающихся. 

Традиционно учебный процесс строится так, что се-
местровый набор дисциплин изучается одновременно 
и параллельно с равномерным распределением часов 
каждой из них по семестру и последующим контролем 
знаний в конце семестра в виде экзаменационной сес-
сии. Анализируя фазовые и временные соотношения 
при взаимодействии преподавателей и студентов, мож-
но выявить следующие противоречия ГСО:

1. Противоречие «дискретности» – между низкой
относительной продолжительностью дискретных ди-

дактических воздействий (например, лекций) на со-
знание обучающихся и механизмами их памяти в со-
ответствии с «теорией затухания следов» [4, с. 59–60]. 
Оценим остроту противоречия дискретности, вычис-
лив относительную длительность лекций продолжи-
тельностью tл = 80 мин. по некоторой дисциплине на 
периоде Т между лекциями, составляющем, напри-
мер, одну неделю:

.               (1)

Итак, относительная длительность лекций со-
ставляет ничтожную величину – 0,79 % (!), остальное 
время, т. е. 99,2 %, занимает пауза между лекциями, 
которая по длительности в 124 раза (!) превышает 
лекцию.

Учебный процесс можно считать успешным лишь 
в том случае, если приращение объема знаний у сту-
дентов на лекциях окажется существенно больше, чем 
его потери (забывания) на интервалах пауз. Таким об-
разом, скорость забывания знаний должна быть в сотни 
раз (!) меньше скорости их усвоения, а это резко про-
тиворечит истине, зафиксированной в многочисленных 
экспериментах, начатых еще в 1912 г. Г. Эббингаузом. 
Указанные эксперименты, как и ежедневная практика 
преподавателей, убедительно показывают, что студен-
ты, приходя через неделю на очередную лекцию по 
некоторой дисциплине, едва ли могут воспроизвести 
даже название темы предыдущей лекции.

2. Противоречие «ассортимента» – между весьма
широким ассортиментом одновременно изучаемых 
дисциплин и механизмами памяти обучающихся в со-
ответствии с теорией интерференции [4, c. 59–62].  
Суть этой теории, также подтвержденной многочис-
ленными экспериментами, состоит в том, что про-
цессы забывания знаний тем более интенсивны, чем 
больше побочных факторов мешает их усвоению и за-
поминанию. Паузы между лекциями никогда не явля-
ются «пустыми» – они плотно заполнены занятиями 
по другим дисциплинам, которые и являются весьма 
существенными побочными факторами (помехами). 

3. Противоречие «асинхронности» – между изуче-
нием дисциплин в семестрах и контролем знаний в их 
конце на сессиях. Это противоречие приводит к тому, 
что основная подсистема вуза «преподаватели – сту-
денты» является на любом интервале времени строго 
говоря разомкнутой, так как когда ключи «расписание 
занятий» в течение семестра работают, то ключи в це-
пях обратных связей «зачеты и экзамены» разомкну-
ты, и наоборот. Разомкнутые системы, как известно, 
являются самыми примитивными, они не удовлетво-
ряют современным требованиям к точности и быстро-
действию, и их практически не используют. В обра-
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зовательных учреж дениях недостатки разомкнутого 
управления сохраняются и сводятся к следующему:

• ошибки и промахи преподавателя в семестре вы-
являются лишь на экзамене и уже не могут быть ис-
правлены в экзаменующейся группе студентов;

• просчеты в организации учебного процесса, вы-
являемые в ходе работы ГЭК, также не могут быть ис-
правлены в данной группе выпускников;

• к началу сессии студенты имеют лишь весьма
разрозненные и поверхностные знания из множества 
параллельно прослушанных дисциплин;

• экзамены и зачеты, плотно сгруппированные
в виде сессий, являются серьезными психологически-
ми испытаниями как для студентов, так и для препо-
давателей;

• уровень усвоения студентами дисциплин (во
время сессии) крайне невысок, а знания «рывком», 
приобретенные за два-три дня подготовки к экзаме-
нам, не очень прочные.

Таким образом, мы выявили и количественно оцени-
ли три крупных взаимосвязанных противоречия группо-
вого способа обучения, который с начала XIX в. доми-
нирует в мировой образовательной сис теме в силу своей 
высокой производительности и экономической целесо-
образности. Острота этих противоречий столь значи-
тельна и очевидна, что попытки их преодолеть с помо-
щью «косметических» инноваций бесперспективны.

ДБПО – инновация для преодоления противоре-
чий «дискретности», «ассортимента» и «асинхрон-
ности». При разработке ДБПО целенаправленно ис-
пользовались: алгоритм дидактической эвристики [5], 
идеи теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
функционально-стоимостного анализа (ФСА), теории 
памяти, дискретного широтно-импульсного управле-
ния. Эта инновация предложена и детально описана 
в [2; 3], поэтому здесь укажем лишь ее сущность, ко-
торая сводится к следующему:

• традиционные семестровые наборы дисциплин
разбиваются, например, на четыре блока;

• семестр также разбивается на календарные мо-
дули по числу блоков учебных дисциплин;

• на каждом из этих календарных модулей пооче-
редно изучается свой блок дисциплин с использовани-
ем всех форм учебного процесса (лекций, практиче-
ских, семинарских занятий);

• в конце каждого календарного модуля осущест-
вляется контроль знаний студентов по соответству-
ющему блоку дисциплин в виде экзаменов и зачетов 
согласно учебному плану.

Переход от традиционной организации учебного 
процесса к ДБПО вполне созвучен с законом «дроб-
ления» дидактических систем, который обоснован 
в [6] и сформулирован следующим образом: дидакти-
ческие системы, исчерпав возможности развития на 
некотором (макро-) уровне своей системной организа-
ции, переходят на следующий (микро-) уровень путем 
«дробления» некоторых своих компонентов и (или) 
взаимодействия между последними во времени и про-

должают свое развитие на этом уровне, пока не будут 
исчерпаны и его возможности.

В русло этого закона хорошо «ложатся» такие совре-
менные формы организации учебного процесса, как про-
граммированное обучение, обучение в парах сменного со-
става, модульное обучение, интернет-технологии и др. [5].

Отличие ДБПО от упомянутых инноваций состоит 
в том, что «дроблению» подвергаются такие крупные 
основополагающие объекты традиционных дидакти-
ческих систем, как «семестровые наборы дисциплин», 
«семестр», «экзаменационная сессия». Благодаря этому 
в каждом календарном модуле изучается не более двух-
трех дисциплин, включая «сквозную» физкультуру, а эк-
замены и зачеты (не более одного-двух) сдаются сразу 
же после изучения соответствующего блока дисциплин. 

Как показано в [3; 4], ДБПО позволяет изучать 
каждую дисциплину в календарном модуле ежеднев-
но, а весь семестровый набор дисциплин – поочеред-
но и последовательно, что вполне согласуется с идеей 
«погружения», хорошо известной в современной пе-
дагогике.

Оценим далее эффективность ДБПО в сравнении 
с традиционной формой организации учебного про-
цесса, используя следующую математическую компе-
тентностную модель обучающегося [5]:

 ,     (2)

где И – степень идеальности обучающегося; Зi – оцен-
ка знаниевой компетенции (объема знаний) по i-й 
дисциплине в семестровом наборе; Дj – оценка j-й де-
ятельностной компетенции; i = 1, 2 … n – набор дис-
циплин в семестре или блоке; j = 1, 2 … m – набор 
оцениваемых деятельностных компетенций; Ф – фи-
нансовые затраты на формирование компетенций; В – 
затраты времени обучающегося.

1. Степень идеальности обучающегося. Оценим
приращение знаний ΔЗi в ходе учебного процесса по 
i-й дисциплине как разницу между суммой их прира-
щений  на лекциях и потерями (забыванием) на интер-
валах пауз:

, (3)

где v – скорость усвоения знаний на лекциях; z – ско-
рость забывания знаний в паузах; tл, tп,  – длительно-
сти лекций и пауз соответственно.

Для традиционной организации учебного процесса 
очевидно:

,         (4)

где Ti – число часов на изучение i-й дисциплины по 
учебному плану; Tс – длительность семестра в часах.

При тех же допущениях и реализации ДБПО вы-
ражение (4) примет вид:

,         (5)
где TБ – продолжительность изучения блока дисци-
плин.
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Сравнивая выражения (4) и (5), отметим следую-
щие обстоятельства:

• Величина Ti определяется учебным планом и, есте-
ственно, должна быть одинаковой в обоих выражениях. 

• На величины  и  весьма серьезное влия-
ние оказывает интерференция от других параллельно 
изучаемых дисциплин (традиционно их 10–12 (!), тог-
да как в ДБПО их всего две-три), поэтому вполне обо-
снованно можно считать  > .

• Поскольку пауза между лекциями в ДБПО мно-
гократно сократилась, студент, даже в ходе очередной 
лекции, легко восстанавливает основное содержание 
предыдущей (только вчера (!) прослушанной), чего 
весьма трудно ожидать при традиционной организа-
ции процесса, так что  > .

• Величина (Тc – Тi) в несколько раз больше, чем
(ТБ – Тi), так как в нашем примере Тc = 4 ТБ.

Таким образом, можно считать, что  в (5) 
в десятки и даже сотни раз по некоторым дисципли-
нам больше, чем  в традиционном обучении.

Проделав соответствующие выкладки для всех 
дисциплин семестрового набора и осуществив сумми-
рование в соответствии с выражением (2), можно вы-
числить и сравнить степени идеальности обучаемого 
при традиционной организации процесса и реализации 
ДБПО. На рис. 1 представлена графическая интерпре-
тация изложенного в предположении, что скорости ус-
воения и забывания знаний остаются постоянными на 
интервалах лекций и пауз, т. е. законы изменения соот-
ветствующих объемов знаний линейны. На рис. 1 пря-
моугольными импульсами показаны лекции при тра-
диционной организации процесса (пунктирные линии) 
и при реализации ДБПО (сплошные линии).

Итак, степень идеальности обучающегося синер-
гетически, нелинейно и многократно возрастает при 
переходе от традиционного обучения к дисциплинар-
но-блочному. Из этого следует, что нет плохих студен-
тов и преподавателей – есть плохие дидактические 
системы. 

2. Размерность образовательных систем. Реали-
зация ДБПО резко уменьшает размерность системы 
управления вузом за счет следующих более или менее 
очевидных факторов:

• упрощения составления расписания занятий,
ведь в поле зрения руководителей оказывается каж-
дый раз существенно меньшее число дисциплин;

• «исчезновения» экзаменационной сессии как от-
дельной крупномасштабной формы рубежного кон-
троля, поскольку все предписанные учебным планом 
экзамены и зачеты оказываются рассредоточенными 
по «стыкам» между блоками дисциплин;

• уменьшения числа одновременно работающих
в аудиториях преподавателей-предметников и соот-
ветствующего сокращения числа необходимых рабо-
чих мест при том же штатном составе преподавателей.

3. Класс систем управления. По характеру входных
сигналов, организации основных технологических 
процессов и принципов управления как традицион-
ный подход, так и ДБПО относятся к одному и тому же 
классу систем программного управления с дискретной 
во времени организацией технологических процессов. 
При этом учебный план как управляющая программа 
задается либо в виде семестровых наборов, либо бло-
ков дисциплин, каждая из которых также дискретно 
излагается в ритме, задаваемом расписанием занятий. 

Таким образом, с позиций системного анализа оба 
подхода реализуются дискретными, многомерными, 
многоконтурными, иерархическими системами про-
граммного управления с переменной структурой и пе-
ременными параметрами [5].

Однако частота смены структур и параметров 
в ДБПО существенно выше, чем при традиционном 
подходе, и она более гармонизирована со свойства-
ми памяти и познавательными способностями обуча-
ющихся. Чтобы проиллюстрировать это, обратимся 
к хорошо всем известному стробоскопическому эф-
фекту, лежащему в основе формирования изображе-
ний в кинематографе и телевидении [7 с. 728]. Суть 
этого эффекта состоит в том, что изображение некото-
рого предмета наблюдается не непрерывно, а дискрет-
но, периодически в течение отдельных малых интер-
валов времени – импульсов. Если правильно выбрать 
частоту (период) наблюдений и длительность импуль-
сов, то дискретные образы наблюдаемого предмета 
и его движения ощущаются зрителем как непрерыв-
ные (слитные, цельные).

Рис. 1. Процессы усвоения и забывания знаний при традиционной организации обучения (пунктирные линии)
и реализации ДБПО (сплошные линии)
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Инерционность зрения такова, что образ предме-
та на сетчатке глаза сохраняется в течение приблизи-
тельно 0,1 с. Очевидно, что если период наблюдений 
выбрать меньше указанного времени «угасания» зри-
тельного образа, то отдельные образы будут накла-
дываться друг на друга, сливаться и восприниматься 
как непрерывные. В кинематографии используется 
частота смены кадров, равная 24 кадрам в секунду, 
т. е. период T = 0,0416 с, что действительно меньше 
0,1 с. Если увеличивать эту частоту сверх указанной, 
то это приведет к необоснованному дополнительному 
расходу кинопленки. Если же ее постепенно умень-
шать, то образ предмета и его движения вначале пере-
стают восприниматься как непрерывные, а далее мо-
гут вообще осознанно не восприниматься.

Хорошо известны эффекты воздействия 25-го ка-
дра, повторяющегося с периодом Т = 1 с, посвящен-
ного, например, рекламе какого-либо товара и вос -
принимаемого человеческой психикой лишь на подсо-
знательном уровне.

Предположим далее ситуацию, когда в течение 
семестра необходимо просмотреть и усвоить 12 филь-
мов, различных по длительности, содержанию и зна-
чимости. Порежем пленки каждого из них на фрагмен-
ты по числу лекций и занятий других форм и склеим 
эти отрезки так, чтобы фрагменты каждого из 12 филь-
мов оказались равномерно распределенными по дли-
не склеенной ленты (продолжительности семестра). 
Далее начнем демонстрировать этот гипотетический 
фильм кусками по числу учебных дней в семестре. 
Нетрудно догадаться, что перед изумленными зрите-
лями на экране в случайном порядке будут мелькать 
фрагменты всех 12-ти фильмов так, что в конце семе-
стра в их сознании мало что останется, да и то в очень 
«разобранном» виде. Тем не менее в конце семестра 
появится строгое преподавательское жюри, члены ко-
торого потребуют воспроизвести в целостном виде 
сюжет, содержание и форму фильмов в отдельности 
каждым из зрителей.

Конечно, ни одна киностудия не отважится выпу-
скать такие фильмы и ни один кинотеатр не согласит-
ся их демонстрировать. И наконец, вряд ли найдутся 
зрители, которые (отнюдь не бесплатно) годами будут 
смотреть такие фильмы. Однако современная высшая 
школа работает почти в полной аналогии с описанным 
кинопрокатом, реализуя традиционный подход к орга-
низации группового способа обучения.

ДБПО, благодаря «дроблению» набора семестро-
вых дисциплин на более компактные блоки, а семе-
стра – на более короткие календарные модули, позво-
ляет ежедневно изучать каждую дисциплину внутри 
блока с контролем знаний после его завершения, что, 
конечно же, в большей степени соответствует фунда-
ментальным особенностям памяти обучающихся. 

Исследования памяти учеными-психологами по-
казывают, что важнейшими факторами прочности 
усвоения и сохранения информации являются следу-
ющие:

• объем усваиваемой дидактической информации дол-
жен быть значительным (по-видимому, лекция, практиче-
ское занятие и другие классические единицы учебного 
процесса близки к оптимальным по обьему информации 
за одно занятие, и они остаются в ДБПО без изменений);

• паузы между занятиями по одной дисциплине не
должны заполняться активной и тем более познава-
тельной деятельностью по другим дисциплинам (этот 
фактор в ДБПО имеет место исходя из его сущности);

• повторение усвоенной дидактической информа-
ции чрезвычайно полезно, поскольку способствует пе-
реводу информации из оперативной (кратковременной) 
памяти в долговременную (в ДБПО такие ежедневные 
повторения также предопределены самим ритмом еже-
дневных занятий по каждой дисциплине в блоке).

Таким образом, ДБПО вполне отвечает всем трем 
важнейшим факторам и свойствам человеческой па-
мяти, значение которой в познавательной деятельно-
сти подчеркивал еще в V в. до н. э. Эсхил: «Память – 
мать всякой мудрости!»  

4. Маневренность образовательных систем – это
свойство образовательных учреждений, их отдельных 
компонентов и подсистем преодолевать возникающие 
в форс-мажорных обстоятельствах препятствия – ор-
ганизационные, юридические, кадровые, финансовые 
и т. п. Маневренность предполагает наличие некото-
рых степеней «подвижности» в системе их использо-
вание, а достигнутый уровень развития человеческо-
го капитала и других ресурсов позволяет оперативно 
преодолевать указанные препятствия.  

В традиционном подходе к групповому обучению 
время рассматривается как некое «вместилище» учеб-
ных дисциплин, жестко и однозначно распределяемых 
равномерно по длительности семестра. При реализа-
ции ДБПО время становится активно управляемым 
параметром, т. е. дополнительной степенью подвиж-
ности образовательной системы, что позволяет: 

• на уровне образовательной системы страны – эф-
фективно маневрировать кадровым и научно-методи-
ческим потенциалом.  Ведь опытный профессор или 
доцент столичного университета, отработав свой блок 
дисциплин в своем вузе, может в полном объеме про-
читать его в том же семестре в периферийном вузе, 
провести мастер-классы среди коллег, плодотворно 
поработать с аспирантами и т. д. Излишне, видимо, 
говорить о том, что такое маневрирование позволяет 
оперативно решить острейшую для высшей школы 
в странах СНГ кадровую проблему, сохранить высоко-
квалифицированных преподавателей в рамках избран-
ной профессии, исключить их вынужденный уход по 
материальным причинам в другие сферы занятости;

• на уровне вуза – творчески формировать число
и состав блоков дисциплин, использовать неравномер-
ность учебной нагрузки преподавателей для решения 
научных, методических задач, разработки крупномас-
штабных инновационных проектов и т. д.;

• на уровне кафедры и преподавателей – увеличи-
вать маневренность коллектива за счет планомерной 
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подготовки новых специальностей, учебных дисци-
плин, форм учебного процесса и т. п.

5. Мобильность образовательных систем – их
свойство оперативно и в разных направлениях нара-
щивать знаниевые и деятельностные компетентности, 
изменять характер своей деятельности, совершать 
инновационные «рывки». При реализации ДБПО хо-
рошо известное понятие «вторая половина рабочего 
дня преподавателя» перерастает в понятие «вторая по-
ловина семестра» – периоды отсутствия аудиторной 
учебной нагрузки. Это увеличивает профессиональ-
ную мобильность каждого преподавателя и образова-
тельной системы в целом, так как эти существенные 
интервалы времени можно эффективно использовать 
для интенсивной научной работы, плодотворной ме-
тодической работы, освоения и разработки инноваци-
онных образовательных технологий, подготовки к из-
данию крупных публикаций, освоения современных 
технических средств обуче ния, прохождения плано-
вых курсов повышения квалификации в ведущих ву-
зах страны, ближнего и дальнего зарубежья и т. д.

6. Сервис образовательных систем и учреждений –
это их свойство оказывать образовательные услуги на 
требуемом обществом уровне как по ассортименту, так 
и по качеству учебно-воспитательного процесса. Как 
было показано выше, реализация ДБПО существенно 
повышает знаниевые компетентности обучающихся, 
а также мобильность и маневренность образовательной 
системы на всех уровнях ее иерархии. В масштабах на-
циональной образовательной системы использование 
ДБПО позволяет выравнивать уровень качества образо-
вательных услуг в вузах одинакового статуса – столич-
ных, областных, районных, а следовательно, и уровень 
сервиса образовательной системы в целом. 

7. Устойчивость, наблюдаемость и управляемость   
образовательных систем. Даже в классе технических 
систем, еще поддающихся строгому математическому 
описанию, выработано несколько десятков различных 
толкований термина «устойчивость». Ситуация много-
кратно усложняется в классе «больших» социальных си-
стем, к которому относятся и образовательные системы. 
В самом общем виде можно считать, что устойчивость 
образовательной системы состоит в ее способности  вы-
полнять свою миссию и задачи с требуемым качеством 
при возникновении различных возмущений, не выходя-
щих за допустимые пределы. ДБПО существенно улуч-
шает важнейшие системные свойства образовательных 
систем и повышает их работоспособность. 

Также в самом общем виде будем считать, что 
наб людаемость образовательных систем состоит 
в возможности определения той совокупности пере-
менных состояния системы, которая позволяет ею 
управлять. Стоит подчеркнуть, что переменные со-
стояния образовательной системы – это прежде всего 
весьма субъективные оценки знание-деятельностных 
компетенций обучающихся. Вместе с тем реализация 
ДБПО позволяет многократно увеличить частоту этих 
оценок (экзаменов и зачетов), что определенно увели-

чивает наблюдаемость образовательной системы, по 
сравнению с традиционной организацией процесса.  

Будем также считать, что управляемость образо-
вательной системы заключается в возможности при-
ведения ее в заданное состояние с помощью тех или 
иных управляющих воздействий. Вполне очевидно, 
что ежедневные занятия по некоторой дисциплине 
в блоке увеличивают управляемость процесса на ис-
полнительном уровне, а экзамены и зачеты в стыках 
между блоками – на тактическом и стратегическом 
уровнях.  

8. Синергизм образовательных систем состоит
в том, что их свойства не равны сумме свойств состав-
ляющих их элементов. Вполне очевидно, что критерий 
качества оргпроектирования образовательных систем 
состоит в получении положительного и максимально-
го синергетического эффекта.

ДБПО существенно улучшает важнейшие свойства 
образовательных систем: «степень идеальности обуча-
ющегося», «размерность», «маневренность», «мобиль-
ность», «сервис», «устойчивость», «управляемость» 
и «наблюдаемость». Особенно следует подчеркнуть,  
что столь существенные положительные синергетиче-
ские эффекты получены в ДБПО только за счет более 
рациональной организации учебного процесса во  вре-
мени, гармонизации его с фундаментальными свой-
ствами памяти обучающихся. 

Итак, традиционный подход к организации груп-
пового способа обучения привел к весьма острым про-
тиворечиям «дискретности», «ассортимента» и «асин-
хронности». ДБПО преодолевает эти противоречия 
благодаря «дроблению» семестра и семестрового на-
бора дисциплин на календарные модули и дисципли-
нарные блоки, последовательному изучению каждого 
из них и распределению экзаменов по «стыкам» между 
блоками, существенно улучшает важнейшие свойства 
образовательных систем и гармонизируют их с фунда-
ментальными факторами памяти обучающихся.
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В последние годы значительно ослабла преем-
ственность при обучении математике между сред-
ней и высшей школой. Это привело к тому, что в вузы 
приходят абитуриенты, недостаточно подготовлен-
ные к восприятию как математических, так и опира-
ющихся на них технических дисциплин. В настоящей 
статье автор намечает возможные пути по восста-
новлению потерянной  преемственности.

Все математические дисциплины в вузах читают-
ся, основываясь на теоретико-множественном подхо-
де. Не случайно во многих университетах обучение 
первокурсников начинается с «Введения в математи-
ку», который посвящен, в частности, рассмотрению 
понятия «множество» и определению операций над 
множествами. Такой же подход должен использовать-
ся и в школе. Опыт автора показывает, что учащиеся 
относительно просто воспринимают этот материал. 

Поскольку производная используется не толь-
ко в математических и физических дисциплинах, но 
и в технических и экономических, в задачах исследо-
вания объектов, протекания процессов, выбора опти-
мального управления ими, то в средней школе должно 
быть пропедевтическое знакомство с этим понятием. 
Однако нынешнее изучение производной в школе 
представляется недоразумением, поскольку она вво-
дится без понятия предела. 

Использование предельного перехода и бесконечно 
малой является базой всей непрерывной математики, 
и изучение производной без этого является профонаци-
ей. Автору ближе понятие предела по Коши, однако ра-
нее при углубленном изучении предел вводился по Гей-
не, и многие специалисты считали это обосно ванным.

Математическое моделирование стало мощным 
оружием научного исследования практически во всех 
науках. В последние годы оно не только интенсивно 
используется в естественных науках, но и проникает 
в гуманитарные. Совет Министров Рес публики Бела-
русь еще в 2005 г. в качестве одного из приоритетных 
направлений фундаментальных научных исследова-
ний назвал «Математические модели и их применение 
к анализу систем и процессов в природе и обществе». 
Оказывается, одна и та же математическая модель 
может описывать процессы в разных областях. Кро-

ме того, математические модели широко использу-
ются при решении производственных задач. Поэтому 
в школьной программе по математике на всех уров-
нях должен существовать логически выверенный по 
смыслу раздел, посвященный математическому моде-
лированию, в котором будут рассматриваться простей-
шие элементы моделирования, связанные с описанием 
реальных объектов и процессов. Нельзя допустить, 
чтобы этот раздел оказался свалкой материалов, не на-
шедших места в других разделах программы, как уже 
случалось при разработке новых программ.

В настоящее время в школьной математике эле-
менты моделирования присутствуют в основном при 
решении текстовых задач. Это, конечно, хорошо, но 
недостаточно. Различные знаковые модели, начиная 
с простейших, должны сопровождать обучение мате-
матике от  первого класса до одиннадцатого. Матема-
тические модели встречаются при обучении информа-
тике в школе, но и там их недостаточно.

Усиление преемственности между средней и выс-
шей школой во многом обеспечит увеличение дис-
кретной составляющей обучения в школе. Дис-
кретная математика тесно связана и с построением 
и исследованием математических моделей. Если 
сравнить содержание современных белорусских 
школьных программ по математике и программ сто-
летней давности, то заметна их одинаковость. Если 
же сравнить содержание обучения математике в ву-
зах, то расхождение будет огромное. Это легко объ-
яснить. Чтобы удовлетворять требованиям времени 
и приблизить теоретическое обучение к практи-
ке, университетам приходится вводить новые дис-
циплины, связанные с моделированием процессов 
в отраслях будущей работы выпускников. Отсут-
ствие дискретной математики в средних школах 
вызывает большие затруднения студентов-перво-
курсников. Но дискретная математика является ба-
зой для обучения информатике и IT-технологиям! 
У наших соседей комбинаторика, вероятность, ста-
тистика стали обычными разделами обучения, а мы 
же только спорим об их нужности или ненужности. 
Поэтому в школе должно быть пропедевтическое 
знакомство с элементами теории вероятности (воз-
можно, и непрерывной) и математической стати-
стики. Эти дисциплины изучаются в университетах, 
готовящих экономистов, банковских работников 
и различных управленцев. Кроме того, математиче-
ская статистика широко используется при научных 
исследованиях и при обосновании решений на всех 
уровнях.

Дыспутант
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Очень часто информация в науке, технике, эконо-
мике задается с помощью специальных таблиц – ма-
триц. Поэтому в школе необходимо знакомить учени-
ков с матрицами и операциями над ними.

В машиностроительных и строительных вузах 
студенты постоянно пользуются различными черте-
жами. Конечно, не следует изучать в школе начерта-
тельную геометрию, однако в школьной геометрии 
следует уделять больше внимания построению эски-
зов фигур и различных их сечений. Это будет  раз-
вивать пространственное воображение учащихся. 
Автор категорически против того, чтобы в разраба-
тываемых учебниках по геометрии для каждой зада-
чи предлагался готовый чертеж.

Большому количеству студентов электротехниче-
ских вузов требуется знание комплексных чисел, кото-
рые совсем исчезли из средней школы.

Возникает вопрос: где найти время в школь-
ной программе для всех обозначенных тем? Автор 
считает, что перегрузка учащихся в средней шко-
ле является очередным мифом. По крайней мере, 
результаты научных исследований на эту тему 
неизвестны. Это признало и Министерство обра-
зования Республики Беларусь, постепенно возвра-
щая рабочие субботы пока только для факульта-
тивов. 

На взгляд автора, в школе должно быть три уровня 
обучения математике.

Так, базовый уровень должен быть связан с обуче-
нием тех учащихся, дальнейшая деятельность кото-
рых не предполагает использование математики.

Повышенный уровень должен подготовить учащих-
ся к обучению в технических и экономических вузах.

Углубленный уровень должен быть предназначен 
для учащихся, которые профессионально свяжут свою 
жизнь с математикой, физикой или компьютерными 
технологиями.

Обучение математике на повышенном и углублен-
ном уровнях следует начинать с 8-го класса. Про-
грамма по математике на базовом уровне, начиная 
с 5-го класса, должна быть сильно сокращена. Мож-
но сделать обучение по субботам только для учеников 
повышенного или углубленного уровня, которое будет 
выбираться школьниками и их родителями осознанно.

По мнению автора, в школьной программе по матема-
тике должны присутствовать следующие разделы и темы: 

· На базовом уровне: Матрицы и операции над
ними. Графы и графовые модели. Комбинаторика. По-
нятие вероятности. Простейшая статистическая обра-
ботка информации.

· На повышенном и углубленном уровнях: Ма-
трицы, операции над ними, определители. Комбина-
торика. Графы. Различные математические модели. 
Предел и производная. Элементы теории вероятности. 
Элементы математической статистики. Комплексные 
числа и операции над ними.

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Редакционно-издательский центр предлагает
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Интеграция образования и самообразования в системе 
университетской подготовки специалиста 
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и дифференциальной психологии, 
доктор педагогических наук профессор,
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Российский университет дружбы народов 

Современная высшая школа занимает центральное 
место среди всех социальных институтов, воспроиз-
водящих интеллектуальный потенциал для сохранения 
и развития человеческой цивилизации, используя уникаль-
ные резервы интеграции образования и науки [2; 8; 9]. 
Она ориентирована «не только на профессионализацию 
(подготовку профессионально компетентных людей, об-
ладающих фундаментальными и прикладными знания-
ми и высокой культурой организации и осуществления 
профессиональной деятельности, приобретение ими 
широкого базового образования) специалистов, но и на 
их социализацию (гармонизацию отношений человека 
с природно-социальным миром через освоение современ-
ной картины мира, развитие национального самосознания 
человека, обеспечение условий для приобретения им ши-
рокого базового образования, позволяющего достаточно 
быстро адаптироваться в социуме), на формирование 
у них опыта самосовершенствования и самореализации 
(освоение человеком творческого стиля жизнедеятель-
ности)» [2, с. 73]. Реализация данных задач становится 
возможной только при включении студентов в система-
тическую самостоятельную деятельность, процесс са-
мообразования.

В высшей школе всегда существовала взаимосвязь 
образования и самообразования, но на данном этапе 
развития социума самообразовательная деятельность 
студентов становится важнейшим компонентом систе-
мы университетской подготовки специалистов [1; 2; 
4; 8]. Актуальным является формирование личности, 
способной к самопознанию, самоорганизации, само-
контролю и самореализации, которая умеет управлять 
собой и своей жизнедеятельностью [2; 7]. 

Изучение состояния практики развития самообразо-
вания студентов современной высшей школы выявляет 
как позитивные, так и негативные стороны осущест-
вления данного процесса будущими специалистами.

В высшей школе существует тенденция к автоно-
мизации самостоятельной деятельности студентов, 

когда преподаватель рассматривает ее не как компо-
нент системы подготовки специалиста, а как одну из 
форм или видов обучения студентов, часто ориенти-
руясь не на развитие у них интереса к самообразова-
нию, потребности в нем, а на выполнение отдельных 
самостоятельных заданий. Однако самостоятельная 
работа является лишь составляющей самообразования, 
но преподаватель высшей школы нередко подменяет 
самообразование эпизодической самостоятельной де-
ятельностью будущих специалистов по учебным дис-
циплинам. В университетской практике обнаруживает-
ся также факт рассмотрения оценки самообразования 
только с позиции интеллектуального труда (как занятия 
«интеллектуалов») [4]. Но в самообразовании и через 
самообразование формируется личность, развиваются 
интеллектуальная, волевая, эмоциональная и мотиваци-
онная сферы личности, моральные качества человека. 
Это весьма значимая деятельность для современного 
специалиста, который должен обладать не только зна-
ниями, умениями в своей профессиональной области, 
но также иметь опыт творческой работы, эмоциональ-
но-ценностного отношения к окружающему природно-
социальному миру, знания, опыт управления собой.

Наряду с качественной передачей студентам зна-
ний и умений по учебной дисциплине, преподавателю 
высшей школы целесообразно систематически разви-
вать у будущих специалистов потребность в самооб-
разовании и готовность к нему. Для этого студентов 
необходимо обучать основам научной организации 
умственного труда, включая вопросы планирования 
и организации самообразования, контроля самообра-
зовательной деятельности. 

Осознание молодежью значимости самообразования 
для личностного развития и профессионального роста 
позволяет повышать качество подготовки специалистов 
любого профиля. В системе учебной работы по норма-
тивным учебным программам, а также по программам 
авторских спецкурсов (курсов по выбору студентов) 
преподавателю целесообразно осуществлять различ-
ные виды и формы интеграции процессов образования 
и самообразования. В условиях плановой интеграции 
данных компонентов университетской подготовки спе-
циалистов становится возможным показать студентам 
ценность самообразовательной деятельности, позволя-
ющей расширять и углублять профессиональные и об-
щеобразовательные знания и умения. При этом педагог 
имеет возможность обнаружить и использовать в подго-
товке специалистов новые функции и свойства интегри-
руемых компонентов – образования и самообразования.

Среди всего многообразия средств, стимулирую-
щих интерес к самообразованию, можно выделить ин-
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теграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности 
студентов. В условиях системной модернизации выс-
шего образования актуализируемая внеаудиторная де-
ятельность студентов ориентирована на развитие у бу-
дущих специалистов потребности к самообразованию, 
готовности к осуществлению самообразовательной 
деятельности [3; 5; 6]. Интеграция аудиторной и вне-
аудиторной работы позволяет сохранить ядро содер-
жания, форм и методов учебно-познавательных заня-
тий студентов в высшей школе, расширяет и углубляет 
содержание, формы, методы учебной деятельности,
позволяет активно заниматься самообразованием 
и научной работой вне вуза. 

К аудиторным видам учебно-познавательной дея-
тельности студентов традиционно относятся лекци-
онные, семинарские и часть практических занятий. 
К внеаудиторным – практические занятия и различные 
виды практик. Научно-исследовательская деятель-
ность и различные виды самостоятельных творческих 
заданий, как правило, рассматривают автономно, не 
включая их в основные виды внеаудиторных занятий 
студентов или используя вне связи с аудиторной де-
ятельностью. Практика высшей школы показывает, 
что не во всех университетах осуществляется целена-
правленная систематическая интеграция внеаудитор-
ной деятельности с аудиторной. Не все преподаватели 
высшей школы осуществляют реальную интеграцию 
научно-исследовательской, учебной и производствен-
ной деятельности студенческой молодежи, у буду-
щих специалистов слабо развивается потребность 
в целостном восприятии научного знания, возмож-
ностей использования в практической деятельности 
не только знаний, полученных на учебных занятиях, 
но также приобретенных в процессе научного поиска 
и экспериментальной работы. 

Особое место и роль в интеграции аудиторной 
и внеаудиторной деятельности отводится авторским 
курсам. Их введение в учебные планы вузов необхо-
димо для целостного восприятия молодыми людьми 
картины современной науки. Оперативное примене-
ние нового научного материала по профилю специ-
ализации позволяет им использовать новый материал 
в учебной и научной работе. Авторские курсы через 
новизну содержания и способов деятельности, а также 
творческую атмосферу, эффективное взаимодействие 
педагога и студентов стимулируют у последних инте-
рес к самообразованию, развивают навыки самообра-
зовательной деятельности [2].

Авторами данной публикации разработаны и ус-
пешно внедрены в педагогический процесс ряда рос-
сийских университетов учебные курсы «Искусство 
человеческого взаимодействия», «Технологии эффек-
тивного межкультурного взаимодействия», «Само-
регуляция эмоциональных состояний», а также курс 
«Основы стресс-менеджмента», который студенты 
изучают на внеаудиторных занятиях по психологии.  

Большое значение имеет чтение авторских курсов 
на факультетах непрофильных специальностей. Так, 

учебный курс «Искусство человеческого взаимодей-
ствия», успешно осваиваемый студентами экономиче-
ского факультета Российского университета дружбы 
народов, ориентирован на раскрытие будущим специ-
алистам теоретико-методологических и технологиче-
ских основ проблемы человеческого взаимодействия, 
интегрирует отдельные значимые для понимания 
данной проблематики философские, социологиче-
ские, управленческие, культурологические, педаго-
гические, психологические и психотерапевтические 
теоретические и прикладные знания. Курс может 
также рассматриваться как практико-ориентирован-
ный, поскольку направлен на усиление социальной 
и профессиональной адаптации будущих специали-
стов посредством стимулирования у них потребности 
в творческом стиле жизнедеятельности, обеспечиваю-
щем самореализацию человека через взаимодействие, 
предполагает актуализацию знаний и способов дея-
тельности, полученных студентами на занятиях по ос-
новным дисциплинам, которые включены в учебные 
программы высшей школы; связан с освоением буду-
щими специалистами базовых положений по само-
познанию, саморегуляции, самореализации личности 
и эффективному взаимодействию человека в социаль-
ной и профессиональной деятельности. 

Содержание курса включает три базовых блока тем: 
«Мир человеческих взаимодействий», «Эффективное 
взаимодействие», «Самосовершенствование человека – 
путь к эффективному взаимодействию». Содержание 
каждого блока обеспечивает целевое освоение студен-
тами социокультурного феномена, составляющего ядро 
человеческой жизнедеятельности, и ориентирует буду-
щих специалистов на интенсивную самообразователь-
ную деятельность. Регулярная самообразовательная 
деятельность студентов и выполнение ими творческих 
заданий служат основой для успешного освоения ими 
интегративного содержания курса и развития у них по-
требности в самообразовании [4]. 

Актуальным для студентов является курс «Основы 
стресс-менеджмента». Курс содержит теоретическую 
и практическую части. Теоретическая часть включа-
ет следующие темы: Стресс. Моделирование стрес-
совой ситуации. Позитивный и негативный стресс. 
Физиологический механизм стресса. Индивидуальные 
и организационные причины стресса. Коммуникация 
как причина стресса. Нехватка времени как причина 
стресса. Нереализованные цели как причина стресса. 
Последствия стресса. Темы практической части: Мо-
ниторинг стресса. Эмоциональные, интеллектуальные 
и физические симптомы дистресса. Техники саморегу-
ляции и самовосстановления (прогрессивная мышечная 
релаксация, имагготерапия, аутогенная тренировка). 
Музыкальная терапия. Техники изменения отношения 
к ситуации. Преодоление барьеров и поиск резервов 
и возможностей.

Самообразование представляет процесс самосовер-
шенствования. Будущий специалист может осознать 
самообразовательную деятельность как личностную 
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и социальную ценность в процессе взаимодействия 
с педагогами, предоставляющими ему такие виды де-
ятельности, которые обеспечивают оценку результатов 
его самообразовательной работы. Осознанность сту-
дентом ценности этой работы активизирует его духов-
ные силы, стимулирует потребность в приобретении 
необходимых для самообразования знания и умений, 
развивает интерес к познавательной и исследователь-
ской работе, готовность к творчеству и самотворчеству.  

Деятельность педагога, направленная на интеграцию 
университетского образования и самообразования студен-
тов по нормативным и авторским учебным  курсам, целе-
сообразно осуществлять следующим образом: определить 
степень готовности студентов к самообразовательной дея-
тельности, уровень развития у него общих и специальных 
методов и приемов научной организации умственного 
труда; выявить возможности содержания учебного курса, 
читаемого преподавателем в контексте развития у студен-
тов интереса к самообразованию, потребности в самооб-
разовании; составить программу включения студентов 
в систематическую самообразовательную деятельность 
в аудиторной и внеаудиторной работе с учетом степени 
готовности студента к самообразовательной деятельности 
и уровня развития у него навыков научной организации 
умственного труда; предоставить возможность будущим 
специалистам изложить результаты самообразовательной 
деятельности в различных формах аудиторной и внеауди-
торной работы; установить способы оценки и контроля 
самообразовательной деятельности студентов в системе 
аудиторных и внеаудиторных занятий.

Постижение студентом опыта самообразования 
в системе университетской подготовки специалистов 
связано со способностью преподавателя организовать 
систематическое консультирование молодого человека, 
которое обеспечивает последнего реальными знаниями 
и способами работы в библиотеках, в интернет-про-
странстве. Обучение будущих специалистов поиску не-
обходимой информации позволяет успешно интегриро-
вать образовательную деятельность студента в высшей 
школе с самообразовательной деятельностью, которая 
может осуществляться как в аудиторной, так и во вне-
аудиторной работе. Вне стен университета у студента 
появляется возможность не только осуществлять са-
мообразование (в домашних условиях, на работе), но 
и применять результаты самообразования, оценивая та-
ковые в практической деятельности. 

Таким образом, в высшей школе нами выделены 
причины, тормозящие развитие самообразовательной 
деятельности студентов в системе университетской под-
готовки специалиста. К таковым можно отнести: соци-
альные факторы – большая занятость преподавателей 
высшей школы, в том числе в работе по совместительству 
для достойной жизнедеятельности; перегрузка студен-
тов, включая студентов очного отделения, работами, обе-
спечивающими минимальный или нормальный прожи-
точный минимум, а также, для многих, оплату обучения 
в университете, жизнь молодой семьи, помощь преста-
релым родителям; педагогические факторы – отсутствие 

научно обоснованных концепций и технологий реали-
зации и развития самообразовательной деятельности 
будущих специалистов в высшей школе; недостаточная 
взаимосвязь образования и самообразования, аудиторной 
и внеаудиторной деятельности студентов; психологи-
ческие факторы – слабое развитие у студентов интереса 
к самообразованию, потребности в самообразовании, 
недостаточная мотивация у педагогов к осуществлению 
целенаправленной подготовки студентов к самообразова-
нию; управленческие факторы – отсутствие качественных 
стратегий управления самообразовательной деятельно-
стью на всех уровнях управления в высшей школе.

Рассматривая университетское образование и само-
образование студентов как подсистемы системы под-
готовки специалистов, можно развивать стратегию ин-
новационного управления данной системой на всех его 
уровнях. Целенаправленная интеграция образования 
и самообразования в системе университетской подго-
товки специалистов позволяет качественно изменить 
стратегию и тактику управления системой аудиторной 
и внеаудиторной деятельности студентов для эффек-
тивной реализации основных задач высшей школы – 
профессионализации, социализации студенческой мо-
лодежи, развития у нее опыта самореализации.
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Сегодня Республика Беларусь уверенно входит 
на рынок международных образовательных услуг, 
успешно конкурируя с другими странами. За послед-
ние годы возросло число иностранных студентов, 
обучающихся в университетах страны, в том числе 
и в Гродненском государственном медицинском уни-
верситете. Во-первых, это связано с удовлетвори-
тельным уровнем образования. Так, наш вуз: вошел 
в Топ-500 рейтинга университетов GWC «Мировой 
Профессиональный Рейтинг университетов Rank/
Pro 2014/2015»; согласно рейтингу Webometrics, опу-
бликованному на начало августа 2016 г., занимает 1-е 
место среди медицинских университетов Беларуси 
и 4-е – среди медицинских университетов стран СНГ; 
является лауреатом Премии Правительства Респуб-
лики Беларусь за достижения в области качества 
и победителем профессионального конкурса «Бренд 
года 2013» в номинации «Наука и образование». Во-
вторых, обучение в нашем университете значительно 
дешевле, чем в европейских, и это является немало-
важным фактором для жителей евро-азиатского 
и африканского континентов. В-третьих, во многих 
государствах из-за изменения политической обста-
новки для африканских и арабских студентов закры-
ты двери образовательных учреждений [1].

Международный рейтинг любого университета во 
многом зависит от одного из значимых показателей:  ко-
личества иностранных студентов. Иностранные  гражда-
не, проходящие обучение, а также получившие диплом 
и работающие за рубежом, способствуют укреплению 
существующих и созданию новых международных 
связей вуза. Так, результаты опроса студентов свиде-
тельствуют, что определяющим фактором поступления 
в университет явились рекомендации родителей, друзей, 

родственников (более одной трети опрошенных), аген-
тов, которые окончили университет (32 % опрошенных).

Руководствуясь тенденциями в современном мире, 
возможностью выхода на новые рынки предоставле-
ния образовательных услуг, а также необходимостью 
диверсификации указанного сегмента, в 2003 г. уни-
верситетом было принято решение ввести англоязыч-
ную форму обучения на 1–3-х курсах для иностран-
ных студентов, а в 2008 г. – на всех курсах обучения. 

На сегодняшний день количество иностранцев, пред-
почитающих английский язык обучения русскому, не-
сравнимо больше. Так, из 708 зарубежных студентов 
(33 страны мира) 523 выбрали англоязычную форму 
обу чения (74 %). Еще пять лет назад основным потре-
бителем образовательных услуг являлся русскоязычный 
студент, однако уже в 2013/2014 учебном году стали пре-
обладать англоязычные студенты (таблица 1).

Сегодня сложившуюся ситуацию мы воспринима-
ем как данность. В недалеком будущем количество ан-
глоговорящих студентов и их процентное соотноше-
ние вырастет значительно: набор 2016 г. показал, что 
только 19,5 % иностранных студентов (32 человека) 
зачислены в университет на русскую форму обучения. 
Наиболее представительными нациями, где англий-
ский язык является государственным или вторым язы-
ком общения, являются Нигерия (250 обучающихся), 
Индия (183), Шри-Ланка (27), Мальдивы (14). Пер-
спектива двух последних стран раскрыта не до кон-
ца. Степени, присваиваемые выпускникам, признаны 
в медицинских советах Индии и Шри-Ланки, поэтому 
в ближайшее время в планах университета стоит уве-
личение набора этой категории иностранных граждан. 

Иностранные англоязычные студенты после полу-
чения диплома о высшем медицинском образовании 
в нашей стране, как правило, работают за рубежом в ан-
глоязычных странах  или в странах, где английский язык 
является либо одним из государственных (Нигерия, Ин-
дия, Маврикий), либо широко используется как средство 
коммуникации в сфере образования, медицины, бизнеса, 
туризма и др. (Шри-Ланка, Эфиопия, Сирия, Иран). Кро-
ме того, после защиты диплома иностранные учащиеся 
должны подтверждать его и фактически «доучиваться» 
на английском языке для получения специализации и по-
вышения квалификации в своей стране или  в западно-
европейских и американских университетах. Учитывая 
современную ситуацию на рынке труда, все больше ино-
странных граждан отдают предпочтение обучению на 
английском языке. Отсюда и вытекает востребованность 
подготовки специалистов на английском языке. 

Скарбніца вопыту
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Одним из важных шагов в работе с англоязычными 
иностранными гражданами является их качественный 
отбор при поступлении. Вступительные испытания 
проводятся в виде собеседования по языку с вклю-
чением вопросов по биологии и химии. Абитуриенту 
предлагается ответить на пять вопросов с выставле-
нием оценок по каждому из них по десятибалльной 
шкале. В расчет берется суммарное количество бал-
лов по собеседованию. Абитуриенты подлежат зачис-
лению на конкурсной основе с учетом оценок атте-
стата об образовании по профильным дисциплинам. 

Следует отметить, что конкурс среди англоязычных 
абитуриентов всегда высок (не менее 1,2 человека на 
место), а проходной балл не опускается ниже 32. При 
этом конкурс на поступление мог бы быть еще выше, 
однако тщательный сравнительный анализ аттестатов 
о среднем образовании позволяет отобрать наиболее 
одаренных абитуриентов для выдачи приглашения на 
обучение на предварительном этапе. Таким образом, 
все поступившие иностранные граждане имеют хоро-
ший уровень владения английского языка для обучения, 
достаточные знания по биологии и химии. Среди них 
ничтожно малое количество «случайных» студентов, 
которые впоследствии могут быть отчислены за акаде-
мическую неуспеваемость, или тех, которые преследу-
ют другую цель при въезде в Республику Беларусь [2].

Для осуществления обучения на английском языке 
была проведена большая предварительная работа по 
подготовке преподавателей. Каждая кафедра, осущест-
вляющая подготовку студентов первого и второго кур-
сов, а затем третьего курса и, в конечном итоге, по всем 
клиническим дисциплинам старших курсов, выделила 
по два и более преподавателя, которые в достаточной 
степени владели английским языком, чтобы передавать 
свои профессиональные знания, умения и навыки на 
иностранном языке. Эти преподаватели в течение двух 
лет проходили подготовку по английскому языку для 
медицинских целей в специально созданных по профи-
лям преподаваемых дисциплин группах профессорско-
преподавательского состава на кафедре иностранных 
языков. При этом одной из главных задач была подго-
товка методической базы и материалов для обу чения 
иностранных студентов на английском языке, где боль-
шую помощь оказала и продолжает оказывать кафедра 
иностранных языков. Изначально сотрудники кафедры 
переводили лекции, пособия, методические рекомен-
дации, а редактировали их сотрудники кафедры ино-

странных языков. Сейчас этим занимается переводчик 
международного отдела. 

На сегодняшний день в связи со значительным ро-
стом количества англоговорящих граждан особое вни-
мание уделяется подготовке кадров для работы с ино-
странными студентами, обучающимися на английском 
языке, и повышению уровня их квалификации [3]. Так, 
кафедра иностранных языков продолжает проводить за-
нятия по обучению английскому языку для специальных 
целей или его совершенствованию по профилям дисци-
плин для преподавателей. Конечный этап такой формы 
обучения – аттестация профессорско-преподавательско-
го состава по определению уровня владения английским 
языком на получение допуска к проведению учебных 
занятий и лекций в группах студентов факультета ино-
странных учащихся, обучающихся на английском языке, 
разработанная на кафедре иностранных языков. Основ-
ными целями аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, постоянно-
го повышения уровня коммуникативной компетенции 
преподавателей в области английского языка, повыше-
ние эффективности их педагогического труда; 

• определение необходимости и путей повышения
квалификации преподавательского состава по основ-
ным видам речевой деятельности на английском языке;

• установление соответствия уровня иноязычной
компетенции профессорско-преподавательского со-
става требованиям, предъявляемым к организации 
учебного процесса в высшем учебном заведении на 
английском языке. 

Определение уровней владения английским язы-
ком осуществляется в соответствии с Общеевропей-
ской системой оценки знания иностранных языков, 
разработанной Советом Европы, адаптированной для  
Гродненского государственного медицинского уни-
верситета. Аттестация проводится в форме компью-
терного тестирования и устного собеседования по 
следующей схеме: 

• проверка уровня владения грамматикой англий-
ского языка в форме компьютерного тестирования 
(100 коротких предложений, сгруппированных по 
грамматическим темам);

• проверка понимания английской речи на слух;
• проверка навыков чтения и говорения на англий-

ском языке. 
По каждому аспекту аттестации выставляется 

оценка в зависимости от уровня развития языковых 

Таблица 1
Количество иностранных студентов,  обучающихся в Гродненском государственном медицинском университете

Учебный год Количество русскоязычных студентов Количество англоязычных студентов
2011/2012 203 121
2012/2013 220 212
2013/2014 205 246
2014/2015 212 314
2015/2016 206 412
2016/2017 185 523
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компетенций. Список аттестуемых формируется по 
рекомендации заведующих кафедрами в соответствии 
с квалификацией, должностными обязанностями атте-
стуемого и распределением учебной нагрузки.

Выделяются пять уровней владения языком: высо-
кий (пять баллов); достаточно высокий (четыре бал-
ла); средний (три балла); ниже среднего (два балла); 
начальный (низкий) (один балл).

Таким образом, возможная сумма баллов по всем 
аспектам аттестации варьирует от 5 до 20. На осно-
вании суммы баллов аттестационная комиссия дает 
рекомендации по совершенствованию языковых ком-
петенций педагогического работника, указывает на 
необходимость повышения квалификации конкретных 
языковых аспектов и видов речевой деятельности. 

С 2009 г. успешно выдержали аттестацию и имеют 
право проводить практические занятия и читать лекции 
на английском языке около 200 преподавателей. На се-
годняшний день с англоязычными студентами работают 
159 сотрудников университета, среди них 7 про-
фессоров, 68 доцентов, 19 старших преподавателей 
и 65 ассистентов и преподавателей. Остепененность 
среди  преподавателей, ведущих занятия на английском 
языке, выше общеуниверситетской остепененности про-
фессорско-преподавательского состава и составляет 
60 %. 11 докторов наук, 84 кандидата  наук и 64 сотрудни-
ка без ученой степени преподают иностранным студен-
там, обучающимся на иностранном (английском) языке.

Обучение англоязычных студентов в университете 
проводится на 42 кафедрах. Цикл социально-гумани-
тарных и естественно-научных дисциплин преподается 
в двух учебных корпусах. Базами для общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин являются 5 учебных 
корпусов университета и арендуемые помещения в 19 ле-
чебных учреждениях г. Гродно. Однако, несмотря на мощ-
ную клиническую базу, обучение практическим навыкам 
в условиях стационаров и поликлиник затруднительно 
по ряду объективных причин, среди которых: значитель-
ное количество студентов на одного пациента; языковой 
барьер; отсутствие пациентов с неотложными состояни-
ями, необходимыми для разбора; риск для пациента и др. 
В этом плане знаковым событием в истории университета 
явилось открытие лаборатории практического обучения, 
аналогов которой в Республике Беларусь не было. 

Обучение навыкам в рамках практических занятий 
англоговорящие студенты проходят на различных по 
своему назначению тренажерах, фантомах, муляжах, 
в том числе высокотехнологических симуляторах, ими-
таторах, модулях (ультразвуковой и лапароскопические 
симуляторы, анатомический стол и др.), где уровень вла-
дения русским языком нивелируется, а преподаватель 
на английском языке объясняет технику манипуляций 
и корректирует действия подопечных. Приобретен-
ные базовые навыки по хирургии, педиатрии, терапии, 
акушерству и гинекологии, а также неотложной меди-
цинской помощи, наряду с теоретическими знаниями, 
формируют специалиста, способного к самостоятельной 
и продуктивной профессиональной деятельности, кото-

рая проявляется на занятиях при работе с пациентами, во 
время прохождения производственной практики, после 
окончания университета в интернатуре и резидентуре. 
Особое внимание уделяется оказанию неотложной помо-
щи в связи с требованиями образовательных стандартов.   

В университете особое внимание уделяется книго-
обеспеченности на факультете иностранных учащихся 
[3]. За период с 2003 по 2016 гг. было разработано и из-
дано 124 учебных пособия на английском языке, включая 
10 с грифом Министерства образования Рес публики Бе-
ларусь. 93 пособия изданы за последние шесть лет. Для 
обеспечения преподавания учебных дисциплин на ан-
глийском языке за 2012–2015 гг. было приобретено более 
100 названий учебников на сумму 8515,50 руб лей. 
В 2015–2016 гг. было закуплено 97 названий (1016 экзем-
пляров) учебных изданий. В основном это книги крупней-
ших мировых издательств Elsevier, Blackwell Publishing, 
McGraw-Hill education и др. Кафедры информируются об 
имеющихся прайсах и каталогах изданий на английском 
языке через сайт библиотеки и по электронной почте. Два 
раза в год обновляются банки данных по книгообеспечен-
ности. Высокое качество библиотечно-информационного 
обеспечения иностранных студентов с английским язы-
ком обучения способствует повышению имиджа и библи-
отеки, и университета в целом. 

Значительно улучшили качество учебно-методиче-
ской обеспеченности создание и внедрение электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) в системе 
MOODLE. В 2011–2016 гг. на факультете иностранных 
учащихся создано и утверждено в Институте приклад-
ных информационных систем 73 электронных комплек-
са по специальности «Лечебное дело» на английском 
языке и 99 – на русском (из них 35 отдельно для студен-
тов факультета иностранных учащихся и 64 – для лечеб-
ного факультета), которыми пользуются и иностранные 
студенты. В 2016 г. полностью завершена работа по их 
созданию на английском языке по всем преподаваемым 
дисциплинам. ЭУМК – это автоматизированная обучаю-
щая система, включающая дидактические, методические 
и информационно-справочные материалы по учебной 
дисциплине, программное обеспечение, позволяющая 
комплексно использовать их для самостоятельного полу-
чения и контроля знаний, включая интерактивные зада-
ния, тесты, гиперссылки. Преимущества ЭУМК:

 • возможность быстрого поиска по тексту;
 • организация учебной информации в виде гипер-

текста;
 • наличие мультимедиа – богатейшего арсенала 

способов иллюстрации изучаемого явления: теле- 
и видеоинформация, речь, музыка;

 • моделирование изучаемых процессов и явле-
ний, возможность проводить «компьютерные экспе-
рименты» в тех областях человеческого знания, где 
реальные эксперименты очень трудоемки или невоз-
можны;

 • наличие системы самопроверки знаний, системы 
рубежного контроля, совместимость с экзаменацион-
ной системой;
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• возможность компьютерной оценки приобретен-
ных знаний.

В университете работает электронная библиотека. 
Ежегодно обеспечивается удаленный доступ к зару-
бежным полнотекстовым и реферативным электрон-
ным ресурсам по профилю университета, на подклю-
чение к которым только в 2016 г. было затрачено свыше 
46 тыс. рублей. Иностранные англоязычные студен-
ты могут пользоваться электронными коллекциями 
медицинских книг и журналов издательств Springer 
Link, Oxford university press, The New England Journal 
of Medicine, The British Medical Journal, базой данных 
SCOPUS от компании Elsevier, платформой EBSCO.

Функционирует абонемент иностранной литерату-
ры, основной контингент которого – студенты, обуча-
ющиеся на английском языке. Предоставление всех 
библиотечных услуг осуществляется также на англий-
ском языке. Для более эффективной образовательной 
адаптации в среде университета с данной категорией 
иностранных студентов проводятся занятия по инфор-
мационной культуре, на которых раскрывается все 
многообразие ресурсов библиотеки. Для социальной 
адаптации организуются различного рода мероприя-
тия – выставки, беседы и т. п. Используется онлайн-
общение с помощью веб-сайта библиотеки (http://
library.grsmu.by/index.php)и группы в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/library_grsmu). Два этих ре-
сурса содержат много полезной инфор мации и актив-
но используются иностранными студентами.

Несмотря на успехи и достижения, в подготовке 
и обучении иностранных граждан из числа англого-
ворящих студентов существуют и проблемы, которые, 
по нашему мнению, требуют внимания. 

Во-первых, это правила приема для поступления 
в медицинские вузы, которые, в отличие от классиче-
ских университетов, не испытывают недостатка в аби-
туриентах. Существующая система отбора как по ре-
зультатам собеседования, устанавливающего уровень 
владения языком и базовыми знаниями по профиль-
ным предметам (биология и химия), так и по резуль-
татам итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы подготовительного отде-
ления не в полной мере отвечает требованиям отбора 
студентов для получения медицинского образования. 
Так, первостепенная роль в поступлении отводится 
не профильным дисциплинам, а языку, хотя уровень 
владения его абитуриентами, прибывшими из стран, 
где таковой является государственным (Нигерия, не-
которые штаты Индии и др.), не вызывает сомнения. 
Введение вступительных испытаний по трем предме-
там (биология, химия, английский язык) для всех ка-
тегорий абитуриентов могло бы способствовать более 
качественному отбору студентов. При поступлении 
по конкурсу аттестатов подготовительного отделения 
также есть спорные моменты. Так, уровень подготовки 
в колледжах и университетах различается и зачастую 
не отвечает требованиям подготовки в медицинских 
университетах. Поэтому было бы целесообразным со-

хранить конкурсный отбор по результатам аттестатов 
подготовительного отделения только среди медицин-
ских вузов на основании контрольных цифр набора. 

Во-вторых, для высокопрофессиональной работы 
преподавателей с англоговорящими студентами на 
республиканском уровне желательно было бы ввести 
курсы английского языка с отрывом от производства. 
Повышать уровень владения английским языком необ-
ходимо регулярно, но делать это можно только тогда, 
когда заложена прочная языковая база. 

В нашем университете был хороший опыт углуб-
ленного изучения английского языка белорусскими сту-
дентами-медиками более 10 лет назад, когда английский 
язык изучался студентами-медиками три часа в неделю 
в течение двух лет, и еще была возможность заниматься 
английским языком для профессиональных целей по всем 
аспектам три года (с третьего курса по пятый). Осущест-
влялось это в рамках элективного и факультативного кур-
са общим объемом 300 часов. В конце 5-го курса прово-
дилось собеседование, проходила научно-практическая 
конференция на английском  языке, на которой выпускни-
ки этих групп представляли свои работы и защищали их 
в дебатах. Эти группы формировались из лучших сту-
дентов по английскому языку и основным дисциплинам. 
И сейчас выпускники этих групп – одни из лучших препо-
давателей по обучению на английском  языке. 

Подготовка специальных кадров для преподавания 
дисциплин на английском языке должна вестись заранее 
и планомерно. Заведующие кафедрами планируют ка-
дры для преподавания на английском языке в следующем 
учебном году и отправляют в группу преподавателей по 
изучению английского языка. Это неплохо для повышения 
уровня владения языком, но когда нет хорошей базы, это 
лучше делать на спецкурсах с отрывом от производства.

Таким образом, почти 14 лет работы с англоязыч-
ными студентами позволили накопить определенный 
опыт, выявить аспекты для улучшения пути их решения 
и в дальнейшем привлекать иностранных граждан для 
получения качественного медицинского образования.
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Опыт становления и развития специальности 
«Социология» и кафедры социологии и специальных 

социологических дисциплин

Н. Л. Мысливец,
доцент кафедры социологии и специальных

социологических дисциплин, 
кандидат социологических наук доцент,

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы

С сентября 2002 г. в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы осуществляется 
подготовка студентов по специальности 1-23 01 05 
«Социология». В декабре 2006 г. была создана кафе-
дра социологии и специальных социологических дисци-
плин. Процесс институциализации социологического 
образования и становления специальности «Соци-
ология» в университете имеет свою предысторию 
и прочные теоретико-методологические и организа-
ционные предпосылки.

В конце 80-х гг. ХХ в. в условиях кризиса тради-
ционной советской системы обществознания сформи-
ровался мощный общественный запрос на социально-
гуманитарное знание. Одним из ответов на данную 
потребность стало создание в университете в 1992 г. 
Центра этноконфессиональных и социокультурных 
исследований, основателем и бессменным руково-
дителем которого являлся доктор философских наук 
профессор Усер Давидович Розенфельд (1934–2004), 
специалист по истории русской философии, культуро-
лог, социолог.  Сотрудниками Центра были преподава-
тели кафедры философии и кафедры культурологии,  
научные интересы которых концентрировались на 
изуче нии этнических, языковых и конфессиональных 
процессов на пограничье: доцент кафедры культуро-
логии, кандидат философских наук Н. Н. Беспамят-
ных, доцент кафедры философии, кандидат философ-
ских наук Г. Н. Щелбанина, старший преподаватель 
кафедры философии Г. Н. Кобяк. 

В проводимых исследованиях этносоциальных, 
конфессиональных и социокультурных процессов 
преобладал социологический подход, что позволяет 
рассматривать деятельность Центра в качестве одной 
из предпосылок, подготовивших благоприятную поч-
ву для открытия в университете специальности «Со-
циология» и создания в дальнейшем кафедры социо-
логии и специальных социологических дисциплин. 

Материалы проведенных Центром на территории 
Гродненской области социологических, культурно-ан-
тропологических, историко-культурологических и со -
цио лингвистических исследований составили необ-
ходимый и достаточный для дальнейшего научного 
анализа идентификационных процессов теоретико-
методологический и эмпирический базис. Результаты 
исследований докладывались на ежегодных междуна-
родных научных конференциях, публиковались в виде 
отчетов и научных докладов, становясь таким образом 
достоянием широкой научной общественности.

В 2004 г., после смерти У. Д. Розенфельда, Центр 
прекратил свое существование, однако заложенные ра-
нее традиции сохранились. Кафедра культурологии про-
должила практику проведения ежегодных конференций 
по этносоциальной и конфессиональной проблема-
тике. Г. Н. Щелбанина, Г. Н. Кобяк, Н. Н. Беспамят-
ных принимали непосредственное участие в обес -
печении образовательного процесса на специальности 
«Социология». Накопленный исследовательский опыт 
нашел дальнейшее отражение в разрабатываемых кафе-
дрой социологии и специальных социологических дис-
циплин темах научно-исследовательских работ.

Еще одним значимым фактором успешной инсти-
туциализации социологического образования и специ-
альности  «Социология» стала деятельность открытой 
в сентябре 1997 г. общеуниверситетской кафедры по-
литологии и социологии. Ее первым заведующим был 
кандидат исторических наук доцент Е. В. Пиульский. 
С декабря 2002 г. кафедру возглавляет доктор полити-
ческих наук профессор В. Н. Ватыль. 

Кафедра политологии и социологии обеспечивала 
преподавание социологии студентам всех специаль-
ностей университета. Социологию преподавали как 
штатные преподаватели кафедры: кандидат социо-
логических наук доцент Т. А. Богуш, старший пре-
подаватель Н. Л. Мысливец, так и преподаватели-со-
вместители: кандидат исторических наук С. М. Токть, 
кандидат исторических наук профессор, заведующая 
кафедрой социально-гуманитарных наук Гродненско-
го медицинского института Л. И. Лукьянова, старший 
преподаватель кафедры общественных наук Грод-
ненского государственного аграрного университета 
С. А. Тарасюк.

Наряду с преподаванием социологии на всех фа-
культетах университета кафедра политологии и социо-
логии с момента открытия специальности «Социо-
логия» и до создания специализированной кафедры 
обеспечивала преподавание студентам-социологам 
специальных социологических дисциплин, руковод-
ство написанием курсовых работ. 
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Открытию специальности «Социология» и созда-
нию кафедры социологии и специальных социологи-
ческих дисциплин в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы предшествовала 
длительная подготовительная работа. В 2000–2001 гг. 
декан исторического факультета Александр Нико-
лаевич Нечухрин инициировал перед руководством 
университета вопрос об открытии на историческом 
факультете новой специальности – 1-23 01 05 «Социо-
логия». В течение короткого периода времени деканом 
факультета А. Н. Нечухриным, заведующим кафедрой 
политологии и социологии Е. В. Пиульским, доцентом 
кафедры Т. А. Богуш, заместителем декана историче-
ского факультета М. В. Мартён были разработаны, со-
гласованы и утверждены необходимые для открытия 
специальности документы, разработан учебный план 
специальности, успешно решены все организацион-
ные вопросы. 

Первый набор на специальность «Социология» 
в университете был объявлен в 2002 г. Студентами 
первого курса стали 22 абитуриента. В дальнейшем 
набор постоянно увеличивался, что свидетельствовало 
о росте популярности новой для города и области спе-
циальности и о сохранении стабильного интереса мо-
лодежи к получению социологического образо вания. 

То, что новая специальность была открыта именно 
на историческом факультете, наложило определенный 
отпечаток на характер преподавания и проводимых ис-
следований, нашло отражение в тематике выполняемых 
студентами курсовых и дипломных проектов. Положи-
тельную роль сыграли такие факты «исторического» 
происхождения социологии в университете, как глубо-
кие научные традиции и значительный теоретический 
задел для развития истории социологии, социологии 
образования и социологии культуры, социологии нау-
ки, политической социологии, девиантологии.

Изначально планировалось осуществлять подго-
товку социологов  совместно с Институтом социоло-
гии факультета истории и социологии Университета 
в  Белостоке (Республика Польша). Для чтения лекций 
по дисциплине «Введение в социологию» студентам 
первого курса был приглашен авторитетный польский 
ученый, директор Института социологии в Универси-
тете Белостока, профессор социологии А. Садовский. 
Практические занятия со студентами проводила ма-
гистр социологии К. Рутковска. Для студентов был 
введен обязательный факультатив по польскому язы-
ку. Однако в скором времени  практика привлечения 
специалистов из Польши для проведения занятий со 
студентами-социологами была прекращена. Причины 
такого разрыва (организационно-технические, финан-
совые и др.) имели на то время вполне объективный 
характер. В результате было принято решение в даль-
нейшем ориентироваться на отечественные препода-
вательские и научные кадры. 

В 2005 г. при кафедре всеобщей истории была от-
крыта секция социологии и специальных социологи-
ческих дисциплин. Датой рождения кафедры стало 

14 декабря 2006 г. Именно тогда ректор университе-
та профессор Е. А. Ровба подписал приказ № 1353 
от 12.12.2006 г. «О создании кафедры ‟Социологии 
и специальных социологических дисциплин” на исто-
рическом факультете». В соответствии с приказом 
секция социологии и специальных социологических 
дисциплин кафедры всеобщей истории была преобра-
зована в кафедру социологии и специальных социоло-
гических дисциплин. Вскоре после создания кафедры 
исторический факультет, деканом которого в то время 
являлся кандидат исторических наук доцент (ныне 
доктор исторических наук) Э. С. Ярмусик, был пере-
именован в факультет истории и социологии.

За кафедрой было закреплено преподавание дис-
циплин учебного плана специальности «Социология», 
а также дисциплины «Социология» и ряда специаль-
ных социологических дисциплин для других специ-
альностей университета. Кафедра получила статус 
выпускающей, и с момента открытия и по настоящее 
время ее главной задачей остается подготовка высоко-
квалифицированных специалистов-социологов в со-
ответствии с требованиями образовательного стандар-
та и потребностями рынка труда. 

Первым заведующим кафедрой стал кандидат 
философских наук доцент В. Н. Глина – высококва-
лифицированный преподаватель, опытный и инициа-
тивный руководитель. Благодаря его целеустремлен-
ности, активности и огромной работоспособности 
за короткий период времени была подготовлена не-
обходимая учебно-методическая база, позволившая 
успешно осуществлять образовательный процесс, сту-
денты-социологи начали активно вовлекаться в науч-
но-исследовательскую деятельность, в общественную 
жизнь факультета и университета. С ноября 2012 г. 
и по настоящее время кафедру возглавляет кандидат 
исторических наук доцент Н. В. Козловская. 

Успешный старт деятельности новой кафедры во 
многом был обусловлен не только проделанной ранее 
значительной подготовительной работой, но и наличи-
ем профессиональной и сплоченной команды препода-
вателей. На кафедру социологии и специальных социо-
логических дисциплин пришли те, кто имел не только 
глубокие профессиональные знания и необходимый 
практический опыт, но и моральное право учить, фор-
мировать, воспитывать новое поколение профессиональ-
ных социологов. Это доценты Т. А. Богуш, С. М. Токть, 
Н. Л. Мысливец, Э. А. Мазько, преподаватели И. Л. Кер-
гет, О. В. Мороз, С. А. Тарасюк. На кафедру была рас-
пределена лучшая выпускница специальности «Социо-
логия» первого выпуска (2007 г.) М. В. Цюхай.

Для чтения отдельных курсов студентам специ-
альности «Социология» в разные годы приглашались 
ведущие отечественные ученые: почетный директор 
Института социологии, академик НАН Беларуси, 
доктор философских наук профессор Е. М. Бабосов; 
профессор Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств, доктор философских 
наук Э. К. Дорошевич; доктор социологических наук 
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Д. К. Безнюк (БГУ). Для участия в научных семина-
рах, Днях социологии, других проводимых меропри-
ятиях приглашались доктор философских наук про-
фессор В. И. Русецкая, кандидат философских наук 
доцент В. Л. Абушенко.

На протяжении последних лет кафедру пополнили 
грамотные, высококвалифицированные специалисты: 
кандидаты философских наук доценты Н. Н. Беспа-
мятных и Г. Б. Гриценко. Они существенно приум-
ножили и усилили научно-теоретический потенциал 
кафедры и вносят значительный вклад в подготовку 
новых поколений социологов, в развитие и популяри-
зацию социологической науки и социологического об-
разования на Гродненщине. 

В 2008 г. была открыта заочная форма обучения 
на первой ступени получения высшего образования, 
а с 2010 г. при кафедре социологии была открыта ма-
гистратура, выпускниками которой стали 15 человек. 
Всего же диплом социолога получили 334 выпускника 
специальности.

В настоящее время на кафедре трудятся 14 препо-
давателей, включая совместителей. Штатными препо-
давателями кафедры являются: заведующий кафедрой, 
кандидат исторических наук доцент Н. В. Козловская; 
кандидаты социологических наук доценты Т. А. Бо-
гуш и Н. Л. Мысливец; кандидаты философских наук 
доценты Н. Н. Беспамятных и Г. Б. Гриценко; магистр 
управления, выпускница заочного отделения аспиран-
туры Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, старший преподаватель О. В. Мороз; 
старший преподаватель, выпускница заочного отделе-
ния аспирантуры Института социологии НАН Беларуси 
М. В. Цюхай; магистр социологических наук, выпускница 
дневного отделения аспирантуры Института социологии 
НАН Беларуси, старший преподаватель Н. С. Аветян.

Преподавателями-совместителями являются: пред-
 седа тель профсоюзного комитета работников Грод-
ненского государственного университета имени Янки 
Купалы, старший преподаватель И. Л. Кергет; заме-
ститель декана факультета истории, коммуникации 
и туризма Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель А. С. Касяновская; ма-
гистр исторических наук, выпускница заочного от-
деления аспирантуры Института социологии НАН 
Беларуси, старший преподаватель А. В. Мисюкевич; 
начальник отдела менеджмента качества Гроднен-
ского государственного университета имени Янки 
Купалы, магистр социологических наук, аспирант 
заочной формы обучения кафедры социологии БГУ 
С. Н. Щербинин. Также преподавателями кафедры 
являются выпускники специальности, аспиранты 
дневной формы обучения кафедры социологии БГУ 
О. Н. Гаврилик и И. С. Сульжицкий.

Значительная роль в обеспечении деятельности 
кафедры по всем ее направлениям, в организации об-
разовательного процесса на специальности «Социоло-
гия» принадлежит специалисту деканата факультета 

истории, коммуникации и туризма А. З. Балтрукович 
и лаборанту кафедры Н. В. Гжесяк.

Кафедра социологии и специальных социологиче-
ских дисциплин имеет значительные традиции и весо-
мые результаты в области научно-исследовательской 
деятельности. Среди наиболее крупных научно-иссле-
довательских проектов, в которых принимали участие 
преподаватели кафедры в последние годы, можно на-
звать следующие: «Культура и образование этнонацио-
нальных меньшинств западного региона Беларуси 
в XX – начале XXI вв. как системообразующие осно-
вания этнокультурной идентичности наций и духов-
ного прогресса белорусского общества» (Н. Н. Бес-
памятных, 2011–2015); «Разработка стратегических 
направлений и механизмов инновационного развития 
воспитательного потенциала образовательных систем 
и психолого-педагогического сопровождения обра-
зовательного процесса в условиях информационного 
общества» (Н. Н. Беспамятных, 2011–2015);  «Осо-
бенности формирования исторического самосознания 
учащихся старших классов и студентов младших кур-
сов высших учебных заведений (на примере г. Гродно 
и Гродненской области)» (руководитель Н. Л. Мыс-
ливец, исполнители Н. В. Козловская, Т. А. Богуш, 
И. Л. Кергет, 2014–2015); «Современные этнокуль-
турные процессы в западном регионе Беларуси» 
(Н. Н. Беспамятных, с 2016 г.). 

Н. Н. Беспамятных являлся руководителем между-
народного исследовательского проекта «Социальные 
трансформации в Пограничье: Беларусь, Молдова, 
Украина» (CASE, ЕГУ, г. Вильнюс, 2012–2014), при-
нимал участие в качестве эксперта в проектах «Путе-
шествие в этносказку» (г. Гродно – Сувалки, Польская 
Республика, 2012–2013 гг.) и «Международные стан-
дарты положения меньшинств и межэтнический диа-
лог в Беларуси» (Европейский Центр Вопросов Мень-
шинств, г. Фленсбург, ФРГ, 2012), участвовал в работе 
ряда международных академических школ.

Доцент Т. А. Богуш принимала участие в качестве 
модератора в работе Летней социологической школы 
Университета г. Тираны (Албания, 2006), участвовала 
в Международном форуме в Вене по проблемам ге-
ронтологии (2013).

Кафедра регулярно выступает организатором и со-
организатором научно-практических конференций, 
круглых столов и семинаров. Значительное место в ее 
деятельности отводится проведению прикладных со-
циологических исследований по запросам организа-
ций и учреждений города и области, субъектов реаль-
ного сектора экономики Гродненского региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти кафедры является развитие студенческой социо-
логической науки. В 2006 г. на факультете истории 
и социологии была организована студенческая со-
циологическая лаборатория. Ее непосредственными 
созда телями стали доценты кафедры Т. А. Богуш, 
Н. Л. Мысливец и студентка 5-го курса специальности 
«Социология» М. В. Цюхай. 
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Уже за первые годы работы лабораторией был осу-
ществлен ряд значимых для факультета и университета 
исследовательских проектов по заказу руководства  фа-
культетов и структурных подразделений университета. 
О деятельности лаборатории телеканалом ОНТ был снят 
репортаж «Гродненские студенты-социологи начали на 
практике осваивать профессию» для программы «Наши 
новости», который вышел в эфир 15 февраля 2007 г. 
В настоящее время руководителем лаборатории является 
преподаватель-стажер кафедры И. С. Сульжицкий. 

С 2006 г. кафедра инициировала работу студенче-
ского социологического семинара, который стал еще 
одной эффективной формой развития студенческой 
социологической науки. Предметом обсуждения явля-
лись самые разные проблемы: работа с социально не-
защищенными слоями населения в Гродно и области, 
спорт и здоровый образ жизни молодежи, проблемы 
национальной безопасности Республики Беларусь, 
перспективы сотрудничества студентов-социологов 
с органами власти, наука и инновационные техноло-
гии в белорусском обществе и др. 

После небольшого перерыва с 2014 г. студенческий 
социологический семинар продолжил свою работу 
в рамках «Дней социологии» и «Социологических 
чтений» под руководством старшего преподавателя 
кафедры М. В. Цюхай. Проводимые тематические за-
седания посвящены юбилейным датам в мировой со-
циологии и ее наиболее значимым персонам.

Студенты-социологи принимали активное участие 
в проведении экзит-пулов в Гродненской области в 2010 
и 2015 гг., в ряде исследовательских проектов, выпол-
нявшихся Центром социологических и политических 
исследований БГУ, Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики 
Беларусь, Институтом социологии НАН Беларуси. 

Кафедра поддерживает тесные контакты с ведущими 
образовательными и научно-исследовательскими уч-
реждениями и центрами нашей республики, такими как 
факультет философии и социальных наук и кафедра со-
циологии БГУ, Центр социологических и политических 
исследований БГУ, Институт социологии НАН Белару-
си, кафедра политологии и социологии Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова. 

Значителен перечень учреждений, предприятий 
и организаций города и области, принимающих на 
практику студентов-социологов Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы. Он 
демонстрирует широкий спектр возможностей приме-
нения социологических знаний и методов. 

Одной из актуальных задач кафедры является по-
иск «своего» абитуриента, того, кто не просто облада-
ет необходимым уровнем подготовки для поступления 
на специальность, широким кругозором и эрудицией, 
но прежде всего мотивирован к выбору специально-
сти «Социология», ориентирован на получение про-
фессии социолога, сознательно готовится к обучению 
в университете. Кафедра активно участвует во всех 
профориентационных мероприятиях, проводимых уни-

верситетом, широко использует возможности индиви-
дуальной работы с абиту риентами и их родителями, 
педагогами учреждений общего среднего образования. 
Вот уже три года подряд кафедра проводит областную 
олимпиаду для старшеклассников по обществоведе-
нию «Интеллект. Молодость. Беларусь». Коллектив 
кафедры убежден, что систематическая целенаправ-
ленная, комплексная работа с абитуриентами – усло-
вие не только успешного поиска «своего» студента, 
но и его дальнейшей успешной учебы в университете 
и гарантия достижения высокого профессио нализма. 

Вместе с тем историю развития специальности «Со-
циологии» в Гродненском государственном универси-
тете имени Янки Купалы и кафедры социологии и спе-
циальных социологических дисциплин неверно было 
бы представлять как череду исключительно успешных 
начинаний. Среди осуществляемых направлений дея-
тельности есть и такие, которые требуют повышенного 
внимания, содержат в себе определенные резервы роста. 
Так, наиболее актуальными для кафедры являются во-
просы распределения выпускников бюджетной и плат-
ной форм обучения, организация работы филиала ка-
федры, налаживание более тесного и взаимовыгодного 
сотрудничества с предприятиями реального сектора эко-
номики, расширение международного сотрудничества.

На кафедре социологии и специальных социо-
логических дисциплин разработана модель выпуск-
ника специальности «Социология». В соответствии 
с этой моделью социолог-выпускник: знает общую 
и отраслевые социологии, демографию и социальную 
статистику, социальную психологию и конфликтоло-
гию, современные теории менеджмента и маркетинга, 
методики социального прогнозирования и проекти-
рования, современные технологии социологического 
анализа социальных процессов в организации; умеет 
использовать современные компьютерные програм-
мы и математико-статистические методы для обра-
ботки социологической информации, организовывать 
и проводить социологические и маркетинговые ис-
следования, осуществлять социологическую и соци-
ально-психологическую диагностику организации, 
коллектива, группы для эффективного решения управ-
ленческих задач, разрабатывать и обеспечивать социо-
логическое сопровождение  избирательных кампаний, 
рекламных акций и PR-деятельности. 

Отличительными чертами социолога-выпускни-
ка университета являются сочетание академических 
знаний и большого опыта практической деятельности, 
творческое отношение к делу, высокая работоспособ-
ность, настойчивость в достижении цели, исполни-
тельность и ответственность, стремление к непрерыв-
ному самообразованию. 

Таким образом, в Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы сформировалась прочная 
научно-педагогическая база для подготовки профессио-
нальных социологов для республики и региона. Поздрав-
ляем кафедру с юбилеем и желаем ее коллективу успехов 
в реализации всех намеченных  планов!
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О модульно-рейтинговой технологии обучения 
студентов (на примере физики)

В. М. Кротов,
кандидат педагогических наук доцент,

Могилевский государственный университет
имени А. А. Кулешова

Интенсивное развитие общества предполагает и раз-
витие системы высшего образования. На место образо-
вания, ориентированного на запоминание предметных 
знаний и усвоение элементарных умений, приходит об-
разование, ориентированное на развитие способностей 
и мышления, инициативного личностного действия. 

Основная цель современного высшего образования 
состоит в обеспечении саморазвития (непрерывного 
развития способностей: коммуникативных, рефлексив-
ных, способов действия с научными и материальными 
объектами), самоопределения и самореализации лич-
ности. Предметные знания выступают при этом как 
средство развития. 

Личностная (гуманистическая) парадигма проти-
востоит единообразию в образовании, экстенсивному 
росту объема знаний при сокращении возможности 
осмысления и рефлексии. Усвоенный личностный 
опыт  деятельности доминирует над «знаниевой» ком-
понентой. Вырабатывается представление об обуче-
нии как процессе содействия и совместной деятель-
ности. В этом случае становится важным не только то, 
«чему учить», но и «как учить».  

В этой связи в практике работы высших учебных 
заведений Республики Беларусь нашли применение 

современные образовательные технологии, среди ко-
торых и модульно-рейтинговая. Однако требуется 
более строгое обоснование теоретических основ и по-
рядка применения этой технологии.

Выбор образовательной технологии для студентов 
определяется особенностями их учебно-познавательной 
деятельности, схема которой представлена на рис. 1.

Модульно-рейтинговая технология соответствует 
основным критериям технологичности, целям и за-
дачам обучения в высшем учебном заведении. Она 
относится к макротехнологиям. Ее функциональная 
нагрузка включает:

• организацию деятельности преподавателя;
• организацию преподавателем деятельности сту-

дентов (создание условий);
• взаимоорганизацию преподавателя и студентов;
• организацию студентами своей деятельности;
• предвидение участниками педагогического про-

цесса его возможных результатов;
• моделирование педагогического взаимодействия;
• обмен информацией между преподавателем и сту-

дентами;
• создание условий взаимопонимания преподава-

теля и студентов;
• осознание преподавателем и студентами себя

в сложившейся педагогической ситуации;
• оценку объективности результата педагогиче-

ского взаимодействия;
• осмысление и освоение опыта взаимодействия;
• фиксирование состояния и причин развития.
Концептуальную основу модульно-рейтинговой 

технологии обучения составляют:
• идея квантования предметных знаний и соподчи-

нения их структурных элементов;
• представление учебного познания как самостоя-

тельной познавательной деятельности;
• идея об управляемости учебно-познавательной

деятельности студентов. 

Рис. 1. Учебно-познавательная деятельность
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Модульно-рейтинговая технология как система 
включает следующие элементы:

• планирование учебно-познавательной деятель-
ности с участием студентов;

• выбор и формирование модулей учебной инфор-
мации;

• восприятие студентами содержания структур-
ных элементов знаний;

• диагностика уровня восприятия и осмысления
студентами содержания структурных элементов пред-
метных знаний;

• усвоение студентами способов применения пред-
метных знаний;

• диагностика уровня усвоения студентами спосо-
бов применения предметных знаний;

• определение рейтинга  студентов по результатам  
диагностик.

Все перечисленные элементы технологии реали-
зуются в определенной последовательности и соот-
ветствуют основным этапам познавательной деятель-
ности студентов в рамках лекционных, семинарских 
и лабораторных занятий. 

В соответствии с современной образовательной 
парадигмой учение рассматривается как самостоя-
тельная познавательная деятельность. В учебной дея-
тельности выделяются ее предмет, средства, способы, 
продукт, результат действия и структура.

Основным понятием всех теорий учебной деятель-
ности является усвоение, представляемое как сложная 
интеллектуальная деятельность человека, включаю-
щая все познавательные процессы, обеспечивающие 
прием, смысловую обработку, сохранение и воспроиз-
ведение предметных знаний. 

В процесс усвоения включаются восприятие учеб-
ной информации (знаний), ее осмысление, запоми-
нание и такое овладение, которое дает возможность 
свободно пользоваться в различных ситуациях, по-
разному ею оперируя. 

В восприятие входят не только данные непо-
средственных ощущений студента, но и данные его 
прежнего опыта. Для управления процессом вос-
приятия существенным является факт его зависимо-
сти от особенностей личности студента, его инте-
ресов, мировоззрения, убеждений и направленности 
в целом.

Осмысление усваиваемой учебной информации 
(знаний) осуществляется через установление пер-
вичных, в значительной мере обобщенных связей 
и отношений между предметами, явлениями и про-
цессами, выявление их состава, назначения, причин 
и источников функционирования. Оно требует при-
менения учебных умений, включающих такие при-
емы умственной деятельности, как анализ и синтез, 
сравнение и сопоставление, классификация и систе-
матизация.

Усваиваемые знания нужно не только понимать, но 
и сохранять в памяти, уметь свободно и логично их 
воспроизводить.

В ходе усвоения надо обеспечить действенность 
знаний, т. е. умение применять их на практике и в жиз-
ни. Поэтому в акте усвоения обязательно должен при-
сутствовать элемент применения. Применение знаний 
на практике представляет собой процесс обратного 
восхождения от абстрактного к конкретному, т. е. кон-
кретизацию. Конкретизация как мыслительная опе-
рация выражается в умении применять абстрактные 
знания к решению конкретных практических задач, 
к частным случаям учебно-познавательной деятель-
ности.

Осмысление непосредственно перерастает в про-
цесс обобщения знаний, в ходе которого выделяются 
и объединяются общие существенные черты предме-
тов и явлений действительности, изучаемых в опреде-
ленный период обучения. Обобщение характеризуется 
выделением и систематизацией общих существенных 
признаков предметов и явлений. 

Особенность учебной познавательной деятельно-
сти состоит в том, что, усваивая знания, человек ни-
чего в них не меняет. Предметом изменений в учебной 
познавательной деятельности является сам субъект, 
осуществляющий эту деятельность [3].

Важное методологическое значение имеет идея 
такого построения учебного процесса, при котором 
учитывалась бы зона ближайшего развития студентов 
(ориентация не на имеющийся уровень развития, а на 
несколько более высокий, которого студент может до-
стичь под руководством преподавателя).

Дидактической основой организации учебного 
процесса по учебной дисциплине в учреждении об-
разования является учебно-методический комплекс 
(УМК), созданный на основе современных достиже-
ний педагогической науки (современной образова-
тельной парадигмы).

С одной стороны, УМК определяется как модель-
ное описание проектируемой педагогической систе-
мы, которая лежит в его основе, с другой – как систе-
ма дидактических средств обучения по конкретному 
предмету (при ведущей роли учебника), создаваемая 
в целях наиболее полной реализации воспитатель-
ных и образовательных задач, сформулированных 
образовательным стандартом и учебной программой 
по этому предмету и служащих всестороннему раз-
витию личности студента [4].

Структура УМК в его глубинном, сущностном 
смысле и есть отражение и материальное воплощение 
основных этапов познавательной деятельности сту-
дентов, что придает комплексу целостность и детер-
минирует состав и наполнение его компонентов.

Состав УМК и взаимосвязь его компонентов с эта-
пами усвоения знаний представлены на рис. 2.

Выделим основные функции УМК:
• выступает в качестве инструмента предваритель-

ного проектирования учебного процесса (целеполага-
ние, моделирование конечного продукта и выбор ори-
ентировочной основы познавательной деятельности 
студентов);
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• является системно-методическим обеспечением
основных этапов усвоения предметных знаний;

• объединяет в единое целое различные дидакти-
ческие средства обучения, подчиняя их целям обуче-
ния и воспитания;

• обеспечивает условия для проведения рефлексии
и саморефлексии учебной познавательной деятельно-
сти студентов [4].

С учетом представленной теоретической модели 
был создан УМК по физике для студентов нефизиче-
ских специальностей, включающий в качестве основ-
ных элементов:

• курс лекций «Краткий курс физики» [2];
• индивидуальные планы студентов по изучению

физики;
• контрольные задания по физике, включающие

тестовые задачи и тесты [1];
• методические рекомендации для студентов по

выполнению лабораторных работ.
Управление процессом познания требует создания 

и применения дидактических средств планирования  
и диагностики результатов познавательной деятельно-
сти. В качестве таких средств предлагаются:

1. Учебное пособие с содержанием лекций, состав-
ленное в соответствии с типовой (базовой) програм-
мой по физике для студентов конкретной специаль-
ности вузов. Курс лекций построен по модульному 
принципу. Под учебным модулем (модулем содержа-
ния обучения) мы понимаем систему структурных 
элементов предметных знаний, обладающую отно-
сительной самостоятельностью. Каждый учебный 
модуль содержит внутренние и внешние логические 
и содержательные связи, которые определяют место 
и роль каждого структурного элемента модуля и учеб-
ного модуля как системного образования. 

Содержание лекций обеспечивает выбор объектов 
изучения и предлагает один из вариантов ориентиро-
вочной основы деятельности, организует восприятие 
и осмысление содержания объектов изучения, вклю-
чает примеры применения физических знаний для 
объяснения явлений окружающей человека природы, 
элементы обобщения и систематизации физических 
знаний. Чтение лекций представляет собой обсужде-
ние содержания физических знаний с сопровождени-
ем демонстрациями или компьютерными моделями 
и носит проблемный характер.

Учебное пособие позволяет студентам самосто-
ятельно изучать содержание системы структурных 
элементов  физических знаний и служит основой ор-
ганизации восприятия и осмысления студентами ин-
формации о материальных образованиях и простей-
ших формах их движения и взаимодействия.

2. Методические рекомендации по выполнению
лабораторных работ. Составляются с учетом  профи-
ля обучения студентов и содержат описание объекта 
исследования и ориентировочной основы деятельно-
сти. Используются студентами как на занятиях, так и 
во внеучебное время при подготовке к выполнению 
лабораторных работ и письменных отчетов по этим 
лабораторным работам. Лабораторные работы вы-
полняются студентами как с реальными физически-
ми объектами, так и с применением компьютерных 
моделей.

3. Тестовые задания  для диагностики уровня усво-
ения студентами содержания структурных элементов 
физических знаний. Среди диагностических функций 
теста можно выделить следующие:

• оценочную – дает возможность получить до-
статочно полные сведения об уровне знаний, умений 
и навыков обучаемых;

Рис. 2. Состав УМК и взаимосвзь с этапами усвоения знаний
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• коррекционную – направлена на определение,
выявление и исправление какого-либо конкретного 
пробела в обучении;

• профилактическую – предполагает комплексное
обследование обучаемых с выдачей им различных ре-
комендаций.

Предлагается применять тестовые задания откры-
того типа: задания-дополнения (испытуемый должен 
сформировать ответы с учетом предусмотренных 
в задании ограничений); свободного изложения (ис-
пытуемый должен самостоятельно сформулировать 
ответы, так как никакие ограничения на них в задании 
не накладываются). Это позволяет диагностировать 
степень освоения студентами физических знаний на 
уровне воспроизведения [5].

4. Сборник задач, согласующийся по содержа-
нию с учебным пособием. Включает совокупность 
задач различных уровней сложности, объединенных 
в группы по темам, выделенным в типовой учебной 
программе. Уровень сложности задачи определя-
ется такими факторами, как количество объектов 
исследования, способ описания задачной ситуации 
и формулирования требований, применяемых ма-
тематическим аппаратом. Отобранные и составлен-
ные задачи предназначены для обучения студентов 
использованию физических знаний и диагностики 
уровня сформированности умения применять физи-
ческие знания.

Описанные дидактические средства целесообраз-
но использовать в системе по следующей модели ор-
ганизации управления познавательной деятельностью 
студентов:

• составляется календарный план изучения учеб-
ной дисциплины;

• по содержанию каждой лекции проводится те-
стирование студентов. Результаты тестирования оце-
ниваются в соответствии с критериями оценки уровней 
усвоения предметных знаний (0–4 баллов) и  использу-
ются преподавателем для коррекции планов проведе-
ния практических и лабораторных занятий;

• уровень усвоения студентами способов примене-
ния физических знаний определяется по результатам 
миниконтрольных работ, проводимых по окончании 
каждого из практических занятий и оценивающихся 
по трехбалльной  шкале. Для этого в качестве дидак-
тического материала используется описанный сбор-
ник задач;

• на лабораторных занятиях управление познава-
тельной деятельностью студентов проводится через 
систему вопросов и заданий, на которые студенты от-
вечают как в начале занятия, так и по его  окончании. 
Итог выполнения лабораторной работы студентами 
оценивается по трехбалльной шкале;

• по каждой из тем курса физики для высших
учебных заведений определяется тематический балл 
суммированием баллов по предыдущим позициям 
и итоговый балл как среднее арифметическое темати-
ческих баллов. Итоговый балл студентам предлагает-
ся выставить в качестве экзаменационной отметки;

• определяются день и время проведения  консуль-
таций, на которых студенты имеют возможность про-
консультироваться по проблемным вопросам и  повы-
сить тематический балл. 

Индивидуальный план изучения физики выдается 
каждому студенту на первой лекции. Фрагмент такого 
плана по молекулярной физике для студентов специ-
альности «Биология (н.п.д.)» приведен в таблице 1.

Опыт обучения студентов физике показывает эф-
фективность применения модульно-рейтинговой тех-
нологии как формы организации самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов. В рамках этой 
технологии удается отразить и технологический под-
ход к обучению, и специфику обучения в вузе.

Для применения модульно-рейтинговой техноло-
гии обучения студентов важно разработать ее дидак-
тическое обеспечение в рамках УМК по учебной дис-
циплине.
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Таблица 1
План по молекулярной физике для студентов специальности «Биология (н.п.д.)»

Название учебного модуля Лекции, ч Лаб. 
работы, ч Тематика лабораторных работ

Основы МКТ. Реальные газы 4 4 Проверка уравнения состояния идеального газа.
Определение универсальной газовой постоянной

Основы термодинамики. Фазовые переходы 2 2 Определение величины отношения теплоемкостей воздуха 
при постоянном давлении и постоянном объеме

Свойства жидкостей и твердых тел 2 2 Определение коэффициента поверхностного натяжения 
воды
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заведующий кафедрой таможенного дела 
факультета международных отношений, 

кандидат исторических наук доцент,
Белорусский государственный университет 

Флагман высшего образования нашей страны – Бе-
лорусский государственный университет – за 95 лет 
своей работы добился значительных успехов как в об-
разовательной сфере, так и в области научных иссле-
дований. Его достижения основываются на успешной 
работе кафедр, своим трудом создающих славу уни-
верситету. Ныне в БГУ почти 200 кафедр, многие из 
которых являются лидерами в своей области, широ-
ко известными в Беларуси и за ее пределами. Одна из 
них – кафедра истории Нового и Новейшего времени, 
единственная в своем роде в нашей стране. В этом 
году ей исполняется 80 лет.

Примечательно, что за долгую историю у кафе-
дры было всего два заведующих: с 1937 г. – исто-
рик-международник Л. М. Шнеерсон, а с 1989 г. – 
историк-арабист В. С. Кошелев. Раскрытие роли этих 
крупных ученых в деятельности кафедры как ее ру-
ководителей, история их служения просвещению 
и науке – главная задача исследования. 

Заведующий кафедрой университета – это не про-
сто начальник структурного подразделения, это ру-
ководитель уникального коллектива харизматичных 
и творческих преподавателей, нацеленного на воспи-
тание и обучение молодежи, всемерное развитие на-
уки в своей области знаний. 

Л. М. Шнеерсона и В. С. Кошелева как педагогов, 
ученых и руководителей многое объединяет. Профес-
сор Л. М. Шнеерсон возглавил и вел кафедру через 
тернии становления 1930-х гг., трудности послево-
енного возрождения, заложил гранитный фундамент 
авторитета кафедры в последующие десятилетия. 
Профессору В. С. Кошелеву пришлось возглавить 
кафедру в не менее сложный переломный период 
научных исканий конца 1980-х – начала 1990-х гг., 

периода распада Советского Союза и становления 
исторической науки молодой Республики Беларусь, 
выводить кафедру на принципиально новый совре-
менный, международный уровень, расширять гори-
зонты ее научного поиска.

С открытием БГУ в 1921 г. развитие исторической 
науки в Беларуси получило мощный импульс. Универ-
ситет в межвоенный период сформировался как круп-
нейший в БССР центр изучения новистики. В нем были 
сконцентрированы самые известные специалисты по 
истории Запада и Востока. Однако собственно кафе-
дра Новой истории была создана в БГУ лишь в 1937 г. 
Днем ее рождения принято считать 29 октября – 
день вступления в должность первого заведующего 
Л. М. Шнеерсона, двадцатисемилетнего аспиранта Ле-
нинградского государственного университета. Кроме 
него, коллектив кафедры тогда состоял из трех чело-
век. Исходя из научных интересов Л. М. Шнеерсона, 
работавшего над темой «Австро-прусские противоре-
чия после революции 1848–1849 гг. и военная тревога 
1850 г.» [1, с. 23], определилось основное направле-
ние научных исследований – история внешней поли-
тики европейских государств в XIX – начале XX в.  
С 1938 по 1941 г. Л. М. Шнеерсон совмещал долж-
ности заведующего кафедрой и проректора универ-
ситета по учебной работе (в 1938 г. он даже исполнял 
обязанности ректора). По итогам 1939 г. он был при-
знан одним из лучших преподавателей историческо-
го факультета. 

Во время Великой Отечественной войны Л. М. Шне -
ерсон был в эвакуации и до 1943 г. работал в Нижне-
тагильском учительском институте. В 1943 г., после 
возобновления работы БГУ на станции Сходня под 
Москвой, он приказом ректора был назначен на долж-
ность заведующего кафедрой Новой истории и заме-
стителя ректора по учебной работе [2, л. 13]. В августе 
1944 г. вместе со студентами Л. М. Шнеерсон вернул-
ся в БССР. 

В свой первый послевоенный 1944/1945 учебный 
год кафедра Новой истории состояла из четырех чело-
век, а из довоенного состава работали лишь двое, в том 
числе Л. М. Шнеерсон. В 1946 г. он защитил первую 
в БССР кандидатскую диссертацию по Новой истории 
«Франко-прусская война 1870–1871 гг. и обществен-
ное мнение России». В 1947 г. кафедра была включе-
на в состав кафедры всеобщей истории, но в 1949 г. 
была восстановлена как кафедра истории Нового 
времени. Все ее преподаватели активно участвовали 
в общественной жизни. Этому способствовало то, что 
Л. М. Шнеерсон сам руководил семинаром агитато-
ров, по путевкам ЦК КПБ читал лекции по междуна-
родным проблемам, был ответственным секретарем 

Во славу просвещения и науки
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«Ученых записок» БГУ по историческому факультету. 
В 1950-е гг. на кафедре начала складываться группа 
историков-германистов, ставшая позже основой бело-
русской школы германистики и истории международ-
ных отношений XIX – начала XX в.  

В 1961 г. кафедра была переименована в кафедру 
истории Нового и Новейшего времени. Как и прежде, 
она оставалась единственной в своей специализации 
в БССР. В 1963 г. Л. М. Шнеерсон вновь впервые 
в БССР защитил докторскую диссертацию в обла-
сти Новой истории на тему «Австро-прусская война 
1866 г. и политика великих европейских держав (из 
истории германского вопроса)». То, что кафедру 
теперь возглавлял доктор наук, значительно под-
няло ее статус. 1964 год стал для кафедры одним 
из самых результативных. Были подготовлены и из-
даны три монографии, одно учебное пособие, про-
ходили обсуждения ряда важных общесоюзных 
изданий: учебника по Новейшей истории, макета 
10-го тома «Всемирной истории», рукописи учеб-
ника по историографии Нового времени и т. д. Се-
рьезная научная работа со студентами также всегда 
была отличительной чертой кафедры. Как подчер-
кивал Л. М. Шнеерсон: «Я не знаю другого метода 
привлечения студентов к научной работе, как разви-
тие у студентов глубокой заинтересованности к на-
учным исследованиям самой системой обучения – 
в первую очередь лекциями, семинарами, в которых 
пульсирует живая научная мысль и отражается ро-
мантика исследовательского поиска» [3, с. 1]. 

В 1970 г. преподавательскую деятельность на ка-
федре начинает ее выпускник В. С. Кошелев. В 1967 г. 
он поступил в аспирантуру БГУ и в 1968 г. для 
прохождения востоковедной подготовки направ-
лен в Институт восточных языков при МГУ имени 
М. В. Ломоносова, где до 1970 г. изучал арабский 
язык и обучался по специализации «история и куль-
тура стран арабского Востока». Затем для совер-
шенствования знаний арабского языка и сбора ма-
териала по диссертации в 1971–1972 гг. находился 
в Каирском университете. В 1974 г. В. С. Кошелев 
защитил кандидатскую диссертацию «Внутрипо-
литическая борьба в Египте в первые годы Второй 
мировой войны. 1939–1942» и был принят на долж-
ность доцента. Он стал первым профессиональным 
востоковедом как на кафедре, так и в республике. 
Работа специалиста в области истории арабского 
Востока подняла кафедру на новый уровень образо-
вательной и научной работы.

Многообразной и активной в это время была де-
ятельность и Л. М. Шнеерсона. Он был членом ред-
коллегии межвузовского сборника «Вопросы исто-
рии», членом секции истории Научно-технического 
совета министерств высшего образования СССР 
и БССР. Руководимая им кафедра в 1974 и 1976 гг. 
занимала первые места в социалистическом сорев-
новании на факультете. В этот период Л. М. Шне-
ерсон вместе с преподавателями активно помогал 

в становлении учебного процесса и научного изуче-
ния Новой и Новейшей истории зарубежных стран 
другим вузам БССР, в частности Гомельскому госу-
дарственному университету. Не случайно в 1973 г. 
в журнале «Новая и новейшая история» Л. М. Шне-
ерсон обозначил кафедру в качестве «центра, где 
концентрируются ныне основные силы исследова-
телей истории нового и новейшего времени в ре-
спублике» [4, с. 206]. В 1977 г. на кафедре работали 
11 человек, у 10 (91 %) из них была ученая степень: 
2 доктора и 8 кандидатов наук. 

С 1976 г. кафедра имела зарубежного партнера – 
Йенский университет имени Шиллера (ГДР). Со-
трудничество было разносторонним, дружеским 
и плодотворным. Например, с 1979 по 1985 гг. со-
вместно с коллегами из Йены была запланирована 
новаторская исследовательская тема «Пролетарский 
интернационализм в классовой борьбе в XIX–XX вв.» 
под руководством профессоров Л. М. Шнеерсона 
и Д. Фрикке (ГДР). 

Результаты многогранной деятельности Л. М. Шне-
 ерсона не раз отмечались руководством республики. 
Так, 15 декабря 1980 г. указом Президиума Верховно-
го Совета БССР ему за заслуги в развитии историче-
ской науки, в подготовке высококвалифицированных 
кадров и активное участие в общественной жизни 
было присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Белорусской ССР». 

Научные исследования на кафедре часто выли-
вались в фундаментальные монографии. К примеру, 
в 1983 г. были рекомендованы к печати рукописи 
книг Л. М. Шнеерсона «На пути к Союзу трех им-
ператоров (На перепутье европейской политики)» 
и В. С. Кошелева «Египет: уроки истории. Борьба 
против колониального господства и контрреволюции 
(1879–1981)». Заметим, что исследования Л. М. Шне-
ерсона вызывали широкий резонанс как в СССР, так 
и за рубежом. К примеру, на упомянутую моногра-
фию в «The American Historical Review» была опу-
бликована рецензия Д. Маккензи, в которой под-
черкивалось, что это первое детальное советское 
исследование отношений между Австрией, Германией 
и Россией [5, с. 1]. Не случайно в 1984 г. в журна-
ле «Новая и новейшая история» В. Е. Снапковский 
отмечал: «Кафедра, возглавляемая Л. М. Шнеерсо-
ном, остается главным центром изучения проблем 
Новой и Новейшей истории в Белорусской ССР» 
[6, с. 170]. 

В 1988 г. В. С. Кошелев успешно защитил док-
торскую диссертацию «Социально-политическая 
борьба и антиколониальное движение в Египте 
(1879–1924)». В декабре этого же года Л. М. Шнеер-
сон передал ему заведывание кафедрой. Новый за-
ведующий, с 1989 г. профессор, продолжил славные 
традиции. В 1989 г. кафедра приступила к разра-
ботке предложенной им новаторской темы научных 
исследований «Историография всеобщей истории 
в Беларуси». 
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В 1990 г. Л. М. Шнеерсона переизбрали на долж-
ность профессора кафедры. Как отметил В. С. Ко-
шелев, «история кафедры Новой и Новейшей исто-
рии – история всей сознательной деятельности Льва 
Михайловича Шнеерсона … его знания, опыт всегда 
будут нужны кафедре» [1, с. 98]. Ему вторил и круп-
нейший специалист по истории БГУ О. А. Янов-
ский: «Шнеерсон не стал академиком, но его педа-
гогический авторитет и имя в науке … несомненно, 
академического уровня. Он – одна из ярких лично-
стей, олицетворяющих белорусскую историю 1940–
1980-х гг.» [7, с. 338]. В 1994 г. 84-летний профессор 
Л. М. Шнеерсон завершил свое 57-летнее преподава-
ние в БГУ и покинул университет.

1990-е гг. были сложными и переломными для 
исторической науки независимой Республики Бела-
русь. Экономический кризис, так называемая смена 
«парадигм» значительно осложнили ее развитие. 
Но появились и новые перспективы. Кафедра в этот 
период активно включилась в процесс обновления 
национальной исторической науки и образования. 
С 1996 г. В. С. Кошелев инициировал и начал чи-
тать для магистрантов принципиально новый спец-
курс – «Методологические проблемы всемирной 
истории», руководил первым кафедральным тео-
ретическим семинаром «Теория цивилизаций». По 
его инициативе глубокому пересмотру была под-
вергнута историческая периодизация, за точку от-
счета Нового времени взяты события общемирового 
значения – Великие географические открытия, эпо-
ха Ренессанса и Реформация, начало установления 
стабильных связей между Европой и восточными 
цивилизациями. 

3–5 февраля 1993 г. представители кафедры при-
няли участие в 1-й Всебелорусской конференции 
историков «Историческая наука и историческое об-
разование в Республике Беларусь (новые концепции 
и подходы)». Кафедра сыграла в ее организации 
и проведении активную роль. В частности, на пле-
нарном заседании о состоянии научных исследова-
ний в сфере всеобщей истории на переломе эпох 
говорил В. С. Кошелев в докладе «Проблемы все-
мирной истории и современность», а Л. М. Шнеер-
сон выступил во время работы секции истории Но-
вого и Новейшего времени по теме «О некоторых 
новых тенденциях в историографии США и Велико-
британии». 

Напряженная организационная работа не помеша-
ла профессору В. С. Кошелеву заниматься активными 
научными исследованиями. Так, в 1992 г. в Москве 
вышла его монография «Египет: от Ораби-паши до 
Саада Заглула (1879–1924)», ставшая третьей книгой 
в цикле, посвященном истории Египта конца XIX– 
ХХ веков [8]. Востоковедная проблематика и далее 
оставалась в числе приоритетов профессора. Так, 
в 2004–2005 гг. в издательстве «Восточная литерату-
ра» (Москва) вышли 1-я и 2-я книги 4-го тома «Исто-
рии Востока», в которых он являлся одним из авторов. 

В настоящее время В. С. Кошелев работает преимуще-
ственно над изучением проблемы политизации исла-
ма, в частности в Европе.

В 1993 г. кафедра оказалась в эпицентре знамена-
тельного события. 29 октября на заседании Ученого 
совета БГУ было объявлено, что лучшим ученым 
университета в области гуманитарных наук при-
знан профессор В. С. Кошелев [1, с. 112]. Он стал 
первым лауреатом университетской премии имени 
В. И. Пичеты. В том же году Ученый совет исто-
рического факультета выдвинул его на избрание 
в действительные члены НАН Беларуси по специаль-
ности «История». В этот период В. С. Кошелев был 
принят в члены Международной академии высшей 
школы (1993) и Белорусской академии образования 
(1994). Высокий научный авторитет позволил про-
фессору войти в редакционный совет нового белорус-
ского исторического журнала «Беларускі гістарычны 
часопіс», других научных журналов, в состав редак-
ционной коллегии «Энцыклапедыі гісторыі Белару-
сі», научно-редакционный совет «Беларускай эн -
цыклапедыі». Он стоял у истоков создания ВАК Ре-
спублики Беларусь, был первым в стране председа-
телем экспертного совета по истории, работал в со-
ставе его президиума, стал первым председателем 
докторского совета по защите диссертаций в БГУ. 
На сегодняшний день под руководством В. С. Коше-
лева успешно защищена 41 диссертация: 8 доктор-
ских и 33 кандидатских белорусских и зарубежных 
соискателей. 

В 1990-х гг. на кафедре был разработан ряд важ-
ных научных проектов: «Белорусская историография 
всеобщей истории», «Западноевропейская социал-де-
мократия и “неоконсервативная волна” в 1990-х гг.», 
«Политический ислам в ХХ веке». Впоследствии ка-
федра постоянно принимала участие в реализации 
различных государственных научных программ, од-
ним из научных руководителей которых выступал 
В. С. Кошелев. 

Кафедра стала ведущей в республике по работе над 
созданием учебно-методических комплексов по чита-
емым дисциплинам, изданием учебной литературы 
для студентов вузов и учащихся общеобразователь-
ных учреждений. Так, заведующий кафедрой профес-
сор В. С. Кошелев работал над Концепцией школьно-
го исторического образования в Республике Беларусь, 
занимался подготовкой учебников для средних школ, 
руководил Государственной программой научных ис-
следований «Глобальный мир». На сегодняшний день 
под авторством В. С. Кошелева и его коллег вышло 
уже более 50 учебников, учебных и методических 
пособий для средней школы, рекомендованных Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. Не-
которые из них имели экспериментальный характер. 
В 2006 г. профессор В. С. Кошелев за многолетнее 
успешное руководство кафедрой, плодотворную пре-
подавательскую и научную работу был награжден 
нагрудным знаком Министерства образования «От-
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личник образования», а в 2010 г. – Почетной грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь. 

Сегодня старейшая и единственная в Беларуси 
кафедра истории Нового и Новейшего времени – 
флагман в области преподавания и изучения новисти-
ки. Современные интересы кафедры в научной обла-
сти связаны с изучением истории отдельных стран 
и регионов мира, международных отношений. Они 
формируются в соответствии с потребностями науки 
и белорусского общества. Кадровый состав кафедры 
позволяет выполнять любые образовательные и на-
учные задачи. На кафедре под руководством про-
фессора В. С. Кошелева созданы и функционируют 
две научные школы – «Социально-экономическая 
и внешнеполитическая история стран Западной 
Европы в XIX–ХХ вв.», которая заложила основы 
изучения социально-экономической и внешнепо-
литической истории европейских государств в XIX–
ХХ вв., и «История стран Азии, Африки и Латинской 
Америки в контексте глобализации мировых процес-
сов», создавшая оригинальную концепцию полити-
ческого и социально-экономического развития стран 
арабского Востока и мусульманского мира в Новое 
и Новейшее время, включая эволюцию национально-
освободительных движений и политического исла-
ма в ХІХ–ХХ вв. Также в настоящее время ведутся 
три научно-исследовательских проекта: «Идеология 
и практика политического ислама» (руководитель – 
В. С. Кошелев), «Эволюция идей и практики госу-
дарственного регулирования в ведущих странах За-
падной Европы в постконсервативный период (конец 
XX – начало XXI века)» (руководитель – П. А. Шупляк), 
«Эволюция религиозных институтов и социальных 
доктрин западного христианства (конец XIX – начало 
XXI века)» (руководитель – Д. Г. Ларионов). 

Говоря о результативности работы кафедры, отме-
тим, что только в период с 2010 по 2015 гг. ее сотрудни-
ки опубликовали 5 монографий, 76 учебных пособий, 
3 сборника научных статей и 218 научных статей. Го-
сударство высоко ценит работу кафедры и ее заведу-
ющего. В 2014 г. за профессиональную деятельность 
и фундаментальный вклад в науку профессор В. С. Ко-
шелев был награжден медалью Франциска Скорины. 

В 1990-е гг. укрепились и расширились  внутри-
республиканские и международные связи кафедры 
с Институтом истории НАН Беларуси, университе-
тами республики, Институтом стран Азии и Африки  
при МГУ имени М. В. Ломоносова, Институтом вос-
токоведения РАН, Международной академией наук 
высшей школы, Европейской ассоциацией истори-
ков, Домом наук о человеке (Франция), Институтом 
Георга Экерта по международному исследованию 
школьных учебников (ФРГ) и др. Зарубежные коман-
дировки, в отличие от прошлых лет, стали обычным 
явлением. Так, в 2007 г. В. С. Кошелев принял участие 
в заседании круглого стола фонда «Дом наук о чело-
веке» (Франция) и БГУ (Беларусь) на тему «Концеп-
туализация прошлого и историческая идентичность» 

(Париж), а в 2008 г. – в работе международного сим-
позиума «Глобализация и представления о других: 
вызовы и новые перспективы в области преподава-
ния истории в Европе», организованного Советом 
Европы, Центром исследований исламской истории, 
искусства и культуры (Турция) и Организацией Ис-
ламской конференции (Стамбул). Самые опытные 
преподаватели кафедры руководят подготовкой ино-
странных аспирантов. К примеру, в 2009 г. под на-
учным руководством В. С. Кошелева кандидатскую 
диссертацию защитил посол Государства Палестины 
в Республике Беларусь Аль-Мунтасер Абу Зейд. 

Таким образом, с момента создания в 1937 г. ка-
федра истории Нового и Новейшего времени БГУ 
является ведущим в республике образовательным 
и научным центром в сфере новистики. Она следует 
лучшим традициям своих учителей и предшествен-
ников, вносит достойный вклад в социально-эко-
номическое развитие Республики Беларусь, в под-
готовку специалистов и научных кадров высшей 
квалификации. Наряду с несомненными успехами 
каждого преподавателя и сотрудника, роль ее заведу-
ющих – профессора Л. М. Шнеерсона как основателя 
и профессора В. С. Кошелева как продолжателя этих 
славных традиций – в XXI веке высока и неоспорима. 

Список использованных источников

1. Кошелев, В. С. Кафедра истории Нового и Новейшего
времени БГУ / В. С. Кошелев, В. А. Острога. – Минск: БГУ, 
2010. – 287 с.

2. Приказы № 1 – № 66 по Белорусскому Государствен-
ному университету [10.06 – 30.12.1943] // Нац. архив Респ. 
Беларусь. – Фонд 205. – Оп. 6. – Д. 1. 

3. Прафесары даюць інтэрв’ю // Беларускі універсітэт. – 
1967. – 8 снеж. – С.1.

4. Шнеерсон, Л. М. Исследование проблем новой и но-
вейшей истории в Белоруссии / Л. М. Шнеерсон // Новая 
и новейшая история. – 1973. – № 1. – С. 205–211.

5. [Кошелев В. С.] Лев Михайлович Шнеерсон (26.12.1910 –
07.12.1999 гг.). – Режим доступа: http://www.hist.bsu.by/faculty/
galereya-slavy/vydayushchiesya-uchenye-v-istorii-fakulteta/3016-
lev-mikhajlovich-shneerson-26-12-1910-07-12-1999.html. – Дата 
доступа: 11.01.2017. 

6. Снапковский, В. Е. Исследование проблем новой
и новейшей истории в Белорусской ССР / В. Е. Снапковский // 
Новая и новейшая история. – 1984. – № 2. – С. 168–179.

7. Яновская, В. В. Три источника о трех историках
в трех периодах эпохи: В. И. Пичета, В. Н. Перцев, 
Л. М. Шнеерсон / В. В. Яновская, О. А. Яновский // Рос-
сийские и славянские исследования: науч. сб. / редкол.: 
А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 
БГУ, 2009.  – Вып. 4. – С. 338–349. 

8. Кошелев, В. С. Египет до Эль-Аламейна. Из истории
внутриполитической борьбы (1939–1942) / В. С. Кошелев. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1977. – 176 с.; Кошелев, В. С. Египет: 
уроки истории. Борьба против колониального господства 
и контрреволюции (1879–1981) / В. С. Кошелев. – Минск: 
Изд-во Университетское, 1984. – 206 с.; Кошелев, В. С. 
Египет: от Ораби-паши до Саада Заглула. 1879–1924 / 
В. С. Кошелев. – М.: Наука, 1992. – 287 с.



44

Навуковыя публікацыі

Навуковыя публікацыі

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 09.09.2016.

Типы трудных ситуаций
профессиональной 
деятельности руководителей: 
сравнительный анализ
М. Б. Овчинникова, 
аспирантка, магистр психологических наук,
Могилевский государственный университет
имени А. А. Кулешова

Профессиональная деятельность современного 
руководителя осуществляется в постоянно изме-
няющихся условиях внешней среды: экономический 
риск, жесткая конкуренция на рынке товаров и услуг, 
административное вмешательство в работу пред-
приятий, высокая социальная ответственность за 
сотрудников и их благополучие. Все эти факторы 
провоцируют риск возникновения стресса на рабо-
те, который является причиной развития заболева-
ний, различных форм личностного неблагополучия. 
Стресс, в конечном итоге, негативно сказывается на 
эффективности деятельности руководителя. В свя-
зи с этим существенно возрос научный интерес к во-
просам профилактики стресса и его нейтрализации 
в управленческой деятельности.

Психологический стресс и способы его преодо-
ления рассматриваются большинством современных 
ученых через призму взаимодействия «личность – 
ситуация» (Л. И. Анцыферова, 1994; В. А. Бодров, 
2006; Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, 2008; 
Т. Л. Крюкова, Т. В. Гущина, 2015; С. А. Хазова, 2014; 
R. Lazarus, S. Folkman, 1984 и др.). Возникновение 
стресса в профессиональной деятельности является 
следствием отражения субъектом сложной трудовой 
ситуации, в которой он находится. В контексте реше-
ния практических задач стресс-менеджмента особую 
значимость приобретают изучение трудных ситуаций 
профессиональной деятельности, рассматриваемых 
в рамках понятия «трудная жизненная ситуация», 
и описание характеристик данных ситуаций. В от-

личие от так называемых «ситуаций жизнедеятель-
ности», трудные профессиональные ситуации охва-
тывают только часть жизненного пути, связанного 
с профессиональной деятельностью [1, с. 123].

Существуют различные подходы к определению 
точности термина «трудная жизненная ситуация». Эта 
категория включает в себя «…широкий набор жиз-
ненных невзгод, негативных стрессогенных событий, 
трудностей, вызванных системой отношений лич-
ности и ситуации и, в целом, окружающим миром» 
[2, с. 80]. 

В психологической науке отсутствует общепри-
нятая классификация трудных жизненных ситуаций. 
В качестве оснований для классификации ученые ис-
пользуют параметры среды (М. Тышкова), интенсив-
ность события (К. Муздыбаев), уровень сложности 
(В. М. Крук), характер «барьеров» и фрустрирующих 
мотивов (Ф. Е. Василюк), тип отношений, в которых 
возникла ситуация, и уровень ее трудности (А. И. Ши-
пилов), взаимодействие личностно-средовых факто-
ров (А. А. Бодалев и С. В. Духновский) и др. 

При рассмотрении понятия «трудная жизненная 
ситуация» ученые выделяют объективные и субъек-
тивные характеристики ситуации. К объективным они 
относят пространственные и временные параметры 
среды, действующих лиц и осуществляемую ими де-
ятельность, к субъективным – особенности оценки 
и интерпретации ситуации субъектом, его отношение 
к происходящим событиям. 

В современной психологии восприятие ситуации 
жизнедеятельности субъектом, а также интерпретация 
ситуации и отношение к ней определяются поняти-
ем «когнитивное оценивание». Согласно Р. Лазару-
су, когнитивное оценивание предполагает установ-
ление соотношения между требованиями ситуации 
и имеющимися возможностями ее преодоления [3]. 
Л. И. Анцыферова определяет данный процесс как 
«…распознавание особенностей ситуации, выявле-
ние негативных и позитивных ее сторон, определе-
ние смысла и значения происходящего…» [4, c. 7]. 
Е. В. Битюцкая рассматривает когнитивное оцени-
вание как процесс восприятия ситуации и ее интер-
претации, результатом чего является субъективная 
картина ситуации, представленная в индивидуальном 
сознании [5]. 

Проблема ситуационных детерминант возник-
новения стресса в профессиональной деятельности 
руководителей рассматривается в работах предста-
вителей различных научно-теоретических школ и на-
правлений (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, 
2005; К. И. Корнев, 2008; А. Б. Леонова, А. А. Ка-
чина, 2006; О. Д. Привалова, 2004; С. М.  Шингаев, 
2008; Ю. В. Щербатых, 2012; В. М. Козубовский, 
2006; С. С. Гончарова, А. А. Трусь, 2009; Beehr, 2000; 
V. J. Bentz, 1990 и др.). Однако проведенный анализ 
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исследований свидетельствует о том, что особенно-
сти когнитивного отражения руководителями трудных 
профессиональных ситуаций разного типа изучены 
фрагментарно. Исследование данного вопроса позво-
лит понять, какие факторы переводят профессиональ-
ную ситуацию из разряда благоприятных, комфорт-
ных в разряд трудных, стрессогенных, как ситуации 
разного типа отражаются в сознании руководителей, 
на их переживаниях. 

Целью данного исследования было изучение объ-
ективных (содержание, участники) и субъективных 
(особенности когнитивного оценивания) характери-
стик трудных профессиональных ситуаций разного 
типа. Эмпирическую базу исследования составили 
157 испытуемых – руководителей среднего звена, 
осуществляющих управленческую деятельность на 
предприятиях Республики Беларусь: 96 мужчин 
и 61 женщина в возрасте от 26 до 60 лет (средний воз-
раст – 41 год); стаж управленческой деятельности – 
в среднем 11 лет (от 2 до 30 лет).

Для достижения цели исследования была ис-
пользована методика Е. В. Битюцкой «Когнитивное 
оценивание трудных жизненных ситуаций», по-
зволяющая изучить ситуационные характеристики 
трудных жизненных ситуаций (содержание ситуа-
ции, частоту ее возникновения в жизни респонден-
та), а также оценить ситуации по ряду шкал (непод-
контрольность ситуации; необходимость быстрого, 
активного реагирования; сильные эмоции; затруд-
нения в принятии решения; трудности прогнози-
рования ситуации и т. д.). Методика включает две 
части. В первой испытуемому предлагается кратко 
описать актуальную ситуацию профессиональной 
деятельности, которую он воспринимает как труд-
ную, и указать по предложенной шкале, насколько 
часто данная ситуация имеет место в его жизни. Во 
второй – соотнести данную ситуацию с перечнем 
утверждений и оценить степень своего согласия по 
семибалльной шкале (от 0 до 6 баллов).

Результаты диагностического исследования были 
дополнены данными полуструктурированного интер-
вью (N = 30). Математическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью статистических ме-
тодов (с использованием программы статистической 
обработки данных PASW Statistics 18.0).

В исследовании мы придерживаемся позиции уче-
ных, которые рассматривают ситуацию как результат 
взаимодействия личности и среды; в ходе данного 
взаимодействия свойства личности и особенности 
ситуации взаимно преломляются (Л. И. Анцыферова, 
Н. Кантор, К. Левин, Д. Магнуссон, У. Томас, Т. Шибу-
тани и др.). Будет ли ситуация воспринята как трудная, 
определяется не столько воздействием среды, сколько 
отношением человека к данному воздействию. Таким 
образом, в возникновении трудностей ведущую роль 
мы отводим субъективным факторам: категоризации 
и интерпретации событий, личностному смыслу и от-
ношению к происходящему. 

В концепции В. Н. Мясищева понятие взаимодей-
ствия, в том числе и личностно-средового, связыва-
ется с категорией отношений. Как отмечает ученый, 
отношения связывают человека со всеми сторонами 
окружающей действительности. В. Н. Мясищев вы-
деляет три основные категории отношений: явления 
природы или мир вещей; люди и общественные яв-
ления; сам субъект-личность [6, с. 208]. Данные ка-
тегории были определены нами в качестве основания 
для классификации трудных ситуаций, встречающих-
ся в профессио нальной деятельности руководителей 
среднего звена. 

Результаты теоретического анализа были допол-
нены данными эмпирического исследования. Это по-
зволило нам выявить ряд трудностей, возникающих 
в системе профессиональных отношений руководите-
ля: в отношениях с профессиональной средой, в меж-
личностных отношениях, в отношении к самому себе. 
Следовательно, трудные ситуации профессиональной 
деятельности руководителей среднего звена мы разде-
лили на три типа: ситуации взаимодействия с профес-
сиональной средой (Я – профессиональная среда), си-
туации межличностного взаимодействия (Я – другой), 
ситуации внутриличностного плана (Я – сам).

Тип трудных ситуаций «Я – профессиональная 
среда» представлен широким спектром трудных про-
фессиональных ситуаций, преимущественно детерми-
нируемых объективными факторами: социально-эко-
номической ситуацией, спецификой и содержанием 
управленческого труда, условиями осуществления 
деятельности. В проведенном исследовании респон-
денты выделили следующие типичные ситуации: про-
изводственные проблемы, связанные с повышением 
рентабельности предприятия, выводом из кризиса; си-
туации проверки со стороны контролирующих орга-
нов и вышестоящих организаций; долги предприятия, 
расчеты с поставщиками; выполнение большого объ-
ема работы в условиях дефицита времени; принятие 
решений в условиях неопределенности, отсутствия 
необходимой информации; сложность и разнообра-
зие профессиональных задач; чрезвычайные проис-
шествия (аварии, поломки оборудования, несчастные 
случаи на производстве); кадровые проблемы; сдача 
отчетной документации; внедрение инноваций; хозяй-
ственно-бытовые проблемы предприятия.

К типу трудных ситуаций «Я – другой» мы от-
носим проблемные ситуации и конфликты, возника-
ющие в процессе межличностного взаимодействия 
с различными субъектами делового общения. Для 
респондентов данной группы наибольшую трудность 
во взаимодействии с подчиненными вызывают сле-
дующие ситуации: безответственность подчиненных, 
нарушение трудовой дисциплины; низкая мотивация 
подчиненных и вследствие этого необходимость по-
стоянного контроля за их деятельностью; конфликты 
с подчиненными. 

Наиболее характерными трудными ситуациями, 
возникшими в общении руководителей и подчинен-
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ных, являются следующие: наведение порядка и его 
поддержание; недостаточная дисциплинированность 
сотрудников при подготовке документации; халатное 
отношение сотрудников к содержанию дорогостояще-
го оборудования; нежелание сотрудника выполнять 
новые задачи и нести ответственность за их выполне-
ние и др. 

Данные, полученные в ходе интервью, свидетель-
ствуют о том, что, разрешая конфликтные ситуации 
между подчиненными и субъектами делового обще-
ния, руководители нередко выступают в роли третей-
ских судей. 

Достаточно часты в деятельности респондентов 
разногласия и конфликты с вышестоящим руковод-
ством. Актуальными являются следующие ситуации: 
некорректное поведение руководителя предприятия; 
отсутствие положительной или отрицательной реак-
ции со стороны руководителя на выполненную рабо-
ту; противоречивые указания «сверху»; безразличное 
отношение вышестоящего руководства к проблемам 
структурного подразделения; самоустранение руково-
дителя и др. 

Возникновение трудностей в межличностном 
общении с другими субъектами делового общения 
обусловлено также действием объективных, органи-
зационно-управленческих факторов. Вместе с тем зна-
чимость ситуации для личности нередко является при-
чиной того, что проблема воспринимается искаженно, 
и в развитии ситуации увеличивается роль субъектив-
ных факторов. Рост психической напряженности и по-
вышение эмоциогенности в общении способствуют 
перерастанию проблемной ситуации в конфликт. Ре-
зультаты интервью свидетельствуют, что конфликты 
в деловом общении характеризуются высокой степе-
нью психической напряженности, наличием отрица-
тельных эмоциональных переживаний. 

Тип трудных ситуаций «Я – сам» включает трудно-
сти принятия решений, внутриличностные конфликты 
и кризисы. Качественный анализ ответов респонден-
тов позволил выявить факторы, детерминирующие 
ситуации данного типа: несоответствие между высо-

ким уровнем ответственности, множеством выполня-
емых функций и экономическим статусом руководи-
теля; дисбаланс между широким кругом обязанностей 
и недостаточной автономией; расхождения между 
потребностями в профессиональной самореализации 
и перспективами развития карьеры. Возникновение 
субъективной трудности в профессиональной дея-
тельности также может быть обусловлено ролевыми 
конфликтами, перестройкой ценностно-смысловых 
структур, что является одним из характерных при-
знаков прохождения личностью профессионального 
или (и) возрастного кризиса. 

Предложенная нами типология трудных ситуаций 
управленческой деятельности характеризуется опре-
деленной условностью и схематичностью, так как 
в реальной жизни нередко возникают комплексные 
трудные ситуации. 

В данном исследовании мы предположили, что 
когнитивное оценивание трудных профессиональных 
ситуаций зависит от их типологических особенно-
стей. С этой целью было проанализировано 157 ситу-
аций различного типа. Для верификации выдвинутой 
гипотезы мы использовали однофакторный дисперси-
онный анализ (ANOVA). Попарное сравнение с помо-
щью метода Шеффе позволило установить значимые 
различия между параметрами когнитивного оценива-
ния ситуаций разного типа (таб лица 1).

Анализ полученных данных позволил выявить об-
щие тенденции оценивания ситуаций в рамках одного 
типа. Так, при оценке респондентами трудных ситуа-
ций взаимодействия с профессиональной средой наи-
более высокие результаты были получены по следую-
щим шкалам: 

• необходимость быстрого, активного реагирова-
ния (М = 4,22); 

• общие признаки трудных жизненных ситуаций  
(М = 4,06). 

Для фактора «необходимость быстрого, активно-
го реагирования» были выявлены значимые различия 
(p ≤ 0,05) между средними значениями по анализи-
руемому типу трудных профессиональных ситуаций 

Таблица 1 
Результаты когнитивного оценивания в зависимости от типа трудной профессиональной ситуации 

Шкалы методики «Когнитивное
оценивание ТЖС»

Тип трудной ситуации 
«Я – профессиональная среда»

Тип трудной ситуации
«Я – другой»

Тип трудной ситуации
«Я – сам»

Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл

Общие признаки ТЖС 4,06 0,95 4,12 0,8 3,68 0,73

Неподконтрольность ситуации 2,52 0,86 2,36 0,88 1,9 0,78

Непонятность ситуации 2,15 0,98 1,9 0,71 1,14 0,68

Необходимость быстрого
активного реагирования 4,22* 1,1 3,82 1,03 3,5* 0,9

Затруднения в принятии решения 2,49 1,01 2,65 1,18 3,79 1,12

Трудности прогнозирования ситуации 3,09* 1,3 3,79* 1,12 3,24 1,8

Сильные эмоции 2,9* 1,2 3,63* 1,24 3,0 0,66

Перспектива будущего 3,58 1,07 3,44 0,86 3,12 1,33

Примечание: * – p ≤ 0,05.
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и соответствующими показателями по ситуациям 
внутриличностного плана. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что субъективное восприятие 
ситуаций и интерпретация их как трудных связана 
в наибольшей степени с необходимостью незамедли-
тельного и активного реагирования. Это объясняется 
рядом факторов: деятельность руководителя является 
многоплановой, многоаспектной; реализуется в ус-
ловиях выраженного дефицита времени; насыщена 
большим количеством разнообразных действий [7]. 

Трудные ситуации межличностного взаимодей-
ствия большинством респондентов оцениваются как 
значимые, беспокоящие, требующие больших затрат 
и усилий, что подтверждается высокими оценками ре-
спондентов по шкале «общие признаки трудных жиз-
ненных ситуаций» (М = 4,12). Попарное сравнение 
показало, что ситуации анализируемого типа оценива-
ются как более эмоционально-напряженные и трудно 
прогнозируемые, нежели ситуации взаимодействия 
с профессиональной средой (р ≤ 0,05). Полученные 
результаты подтверждаются теоретическими положе-
ниями концепции В. Н. Мясищева о превалирующем 
значении межличностных отношений для человека. 
Возникновение сильных эмоций свидетельствует об 
избирательности отношений, их значимости [6, с. 48].

Все сказанное позволяет утверждать, что трудные 
ситуации взаимодействия руководителя с другими 
субъектами делового общения являются наиболее зна-
чимыми и эмоциогенными. Так, переживание сильных 
эмоциональных реакций связано с тем, что партнер по 
общению в ситуациях данного типа часто восприни-
мается как препятствие, угроза на пути осуществле-
ния личных и профессиональных целей.

Анализ характеристик когнитивного оценивания 
руководителями трудных ситуаций внутриличност-
ного плана показал, что применительно к ситуациям 
данного типа нельзя говорить о выраженности крите-
рия какого-то одного доминирующего признака. Мы 
полагаем, что переживание трудностей интрапсихи-
ческого характера может быть обусловлено кумуля-
тивным эффектом воздействия различных групп про-
фессиональных стрессоров, в первую очередь таких, 
как напряженность управленческой деятельности, вы-
сокая ответственность за результат труда, интенсив-
ность межличностного взаимодействия [8]. 

Вместе с тем при когнитивной оценке трудных си-
туаций внутриличностного характера у большинства 
респондентов превалируют баллы по шкале «трудность 
в принятии решения» (М = 3,72). Это свидетельствует 
о том, что переживание субъективной трудности свя-
зано с наличием неразрешимых противоречий, затруд-
нениями в выборе решения, нахождении приемлемого, 
логичного варианта выхода из сложившейся ситуации. 

Таким образом, для трудных ситуаций межлич-
ностного взаимодействия характерны высокая значи-
мость, эмоциогенность, наличие затруднений в про-
гнозе развития событий. Субъективная трудность 
ситуаций внутриличностного плана в наибольшей 
степени связана с наличием неразрешенных внутрен-
них противоречий, задерживающих принятие важных 
решений.
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Аннотация

В статье содержатся результаты эмпирического исследования компетенций успешного человека, представленных в со-
знании студентов различных специальностей. Исследование осуществлялось в рамках когнитивной парадигмы психологии 
(метод свободного описания как способ сбора данных и метод факторизации как способ моделирования). Проводится срав-
нительный анализ структуры и содержания выявленной у студентов когнитивной модели способностей с обобщенной теоре-
тической моделью компетенций современного европейца и зарубежными имплицитными моделями компетентностей. Пред-
ставлен опыт целенаправленного формирования дефицитарных компетенций. 

Summary

The article deals with the results of an empirical research of a successful person’s competencies presented by students of different 
specialties. The research was carried out in the framework of a cognitive paradigm of psychology (the method of a free description as 
a means of the data collection and the method of factorization as a way of modelling). The structure and content of the students’ cogni-
tive model of skills were analyzed and compared with the generalized theoretical model of competencies of the modern European and 
international implicit models of competences. The experience of purposeful defi ciencies of competences.
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Особенности
проектирования 
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И. Ю. Мацкевич,
старший преподаватель
кафедры физико-математических дисциплин,
Институт информационных технологий БГУИР

Инновационное развитие экономики, интенсифи-
кация производства и повышение его наукоемкости 
актуализируют проблему непрерывного образования 
профессиональных кадров. В этой связи перспектив-
ной становится организация обучения специалистов 
в интегрированной системе «колледж – универси-
тет», что, в свою очередь, приводит к необходимо-
сти разработки двухуровневой методической систе-
мы обучения каждой дисциплины, предусмотренной 
учебными планами среднего специального и высшего 
образования. Данная проблема относится и к ма-
тематическому образованию учащихся колледжей, 
а в последующем – студентов технических универ-
ситетов. Приведем теоретическое обоснование 
подходов к проектированию методической системы 
обуче ния математике по наукоемким специально-
стям. 

Понятие методической системы обучения было 
введено А. М. Пышкало [1]. Первоначально предлага-
лось включать в ее состав цели, содержание, методы, 
средства и формы обучения. Впоследствии оказалось 
целесообразным производить построение модели ме-
тодической системы с учетом ее внешней среды, по-
нимаемой как совокупность факторов, оказывающих 
влияние на ее функционирование.

Теоретической разработке различных педагоги-
ческих и методических систем посвящены работы 
В. П. Беспалько (система критериально-ориентиро-
ванного обучения), Г. И. Саранцева (методическая 
система обучения предмету как объект исследова-
ния), Л. В. Занкова (система начального обучения), 
М. И. Махмутова (система проблемного обучения), 
В. С. Ильина, Г. И. Щукиной (система проективного 
обучения), П. И. Пидкасистого (система развития по-
знавательной самостоятельности). 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 20.12.2016.

Результатом исследования К. О. Ананченко [2] ста-
ла концепция построения методической системы раз-
вивающего обучения алгебре и началам анализа школь-
ников в условиях углубленного изучения предмета. 
Л. И. Майсеня [3] синтезировала модель методической 
системы математического образования учащихся на 
уровне среднего специального образования, теоретиче-
ской основой которой явилась разработанная ею кон-
цепция математического образования для этого уровня 
образования. При этом цели обучения математике были 
выделены ею в отдельный компонент методической си-
стемы, а содержание математического образования уча-
щихся представлено в качестве подсистемы.

Методическая система обучения учебной дисципли-
не, по мнению Л. В. Шелеховой, представляет собой 
«совокупность взаимосвязанных элементов – содер-
жательно-структурного, процессуального, методико-
технологического, критериального, направленную на 
удовлетворение социально-индивидуальных и индиви-
дуальных потребностей в знаниях, умениях и навыках 
по учебной дисциплине индивидуумов или групп инди-
видуумов при диалектическом взаимодействии субъек-
тов образовательного процесса» [4, с. 155].

Поскольку обучение математике реализуется на 
уровне профессионального образования (в исследуемом 
случае – это среднее и высшее техническое образова-
ние), ключевое значение при построении методической 
системы имеет следование принципу контекстности 
как системообразующему. Вместе с этим методическая 
система должна строиться согласно компетентностному 
и личностно ориентированному подходам как особо акту-
альным в непрерывном профессиональном образовании.

Обратимся к содержательному наполнению по-
нятия «методическая система контекстного обучения 
математике» в условиях непрерывного образования 
в обуче нии учащихся технических колледжей и сту-
дентов технических университетов. 

Рассмотрим внешние факторы названной методи-
ческой системы, цели обучения как главные составля-
ющие дидактических принципов отбора содержания 
контекстного обучения математике. Сконцентрируем 
внимание на принципе контекстности как ведущем 
при проектировании методической системы обучения 
математике в условиях непрерывного образования 
«колледж – университет». Характеристические осо-
бенности контекстного обуче ния математике раскрыты 
нами в [5], там же дана их классификация и выявлены 
факторы, влияющие на методическую систему кон-
текстного обучения математике. 

С методической точки зрения считаем логичным 
определить контекстное обучение математике как про-
цесс, направленный на формирование у обучающихся 
математических компетенций, связанных с будущей 
профессией и наполненных личностным содержа-
нием. При этом посредством учебной деятельности 
обуча ющегося внутренний контекст личности (мир 
человека) накладывается на внешний (образователь-
ную среду) и наоборот. В результате в процессе обу-
чения математике содержание изучаемого материала 
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усваивается в контексте  выбранной специальности 
и личностных планов обучающегося.

Под методической системой контекстного обуче-
ния математике в условиях непрерывного образова-
ния учащихся и студентов будем понимать целост-
ную динамическую структуру, ориентированную на 
формирование у обучающихся математических ком-
петенций, включающую в себя комплекс целей, со-
держание, методы, формы и средства контекстного 
обучения, а также учитывающую совокупность внеш-
них факторов, влияющих на ее функционирование.

Таким образом, при проектировании методической 
системы контекстного обучения математике в услови-
ях непрерывности образования «колледж – универ-
ситет» необходимо учитывать ее внешние факторы, 
а также взаимосвязь и взаимообусловленность струк-
турных компонентов методической системы. Реализа-
ция результатов такого анализа подразумевает обосно-
вание целей обучения математике, систематизацию 
и конкретизацию дидактических принципов, органи-
зационных форм, методов и средств обучения. Все это 
должно происходить с учетом способов формирова-
ния устойчивой положительной мотивации к изуче-
нию дисциплин математического цикла и с учетом 
профиля получаемого обучающимися образования. 

К внешним факторам методической системы кон-
текстного обучения математике нами отнесены:

• математика как динамично развивающаяся на-
учная отрасль; 

• научно-прикладной базис методики обучения
математике;

• информационная образовательная среда;
• психолого-педагогические закономерности, оп-

ределяющие усвоение учебного материала, в том чис-
ле с учетом возрастных особенностей обучающихся;

• периодическое обновление предметных знаний
в области специальных дисциплин и необходимость 
установления новых междисциплинарных связей 
с математикой;

• востребованность математического образования
в будущей профессиональной деятельности обучающихся;

• учебно-программная документация, регламен-
тирующая учебно-воспитательный процесс профес-
сиональной подготовки специалистов в техническом 
колледже и техническом университете; 

• мотивация студентов к изучению математиче-
ских дисциплин;

• квалификация педагогов и др.
Мы разделяем мнение исследователей о том, что 

развитие личности учащегося и студента в процес-
се образования «даст ей возможность в дальнейшем 
опережать существующую в каждый момент времени 
востребованность знаний путем собственной позна-
вательной активности, умения сочетать достаточно 
широкие общие знания с возможностью постижения 
ограниченного числа дисциплин. Общий культурный 
уровень является в некотором роде ключом к непре-
рывному образованию, его основой, нужной для того, 
чтобы учиться на протяжении всей жизни» [6, с. 47]. 

Главная цель обучения, определяемая как форми-
рование специалиста (вначале со средним специаль-
ным образованием, а затем с высшим), обладающего 
не только математическими знаниями, умениями и на-
выками, но и математическими компетенциями [7], 
трансформируется в несколько подцелей:

• формирование у обучающихся математических
компетенций, необходимых в будущей профессиональ-
ной деятельности и для продолжения образования, в со-
став которых входят: математические образовательные 
знания; интеллектуальные, познавательные и общие 
учебные умения; математические умения; положитель-
ная мотивация к изучению цикла математических  дис-
циплин; ряд личностных качеств (самостоятельность, 
активность, критичность, целеустремленность, трудо-
любие, ответственность за принятие решений, стрем-
ление к самореализации и др.), необходимых для каче-
ственного математического образования;

• овладение обучающимися основными общена-
учными методами познания и специальными эври-
стиками с целью использования их для решения прак-
тических задач математики и задач с применением 
математических методов при изучении физики и спе-
циальных дисциплин; 

• формирование у обучающихся представлений
о ме тодологическом значении и роли математики в науч-
но-техническом прогрессе, современном производстве.

При проектировании методической системы кон-
текстного обучения математике в условиях непрерыв-
ного образования «колледж – университет» мы руковод-
ствовались совокупностью известных дидактических 
принципов. При этом принцип контекстности как си-
стемообразующий в нашем подходе к проектированию 
методической системы рассматривается вместе с прин-
ципом фундаментальности. В. И. Загвязинский рассма-
тривает принцип контекстности и фундаментальности 
как единый, который «требует верного соотнесения 
ориентации на широкую эрудицию и узкую специализа-
цию, фундаментальность и технологичность в процессе 
подготовки и в результатах обучения, успешного общего 
развития и развития специальных способностей лично-
сти» [8, с. 40] и выражается в ориентации на изучение 
общих научных основ и конкретную профессию. 

Мы исходим из того, что «фундаментализация 
образования на современной основе означает его на-
правленность на… обобщенные и универсальные зна-
ния, на формирование общей культуры и на развитие 
обобщенных способов мышления и деятельности» [8, 
с. 53], а профессионализация как составляющая кон-
текстности есть «введение в учебные курсы профес-
сионально значимого материала и профессионально 
значимых умений» [9, с. 56]. Поэтому считаем обосно-
ванным утверждать, что подчинение методической 
системы обучения математике в колледже и универси-
тете принципам контекстности и фундаментальности 
обучающихся означает ориентацию этой системы на 
тесную связь математических научных знаний со спе-
циальными знаниями, соответствующими будущей 
профессиональной деятельности. 
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Принцип междисциплинарности контекстного обуче-
ния предполагает не только «согласованное изучение 
теорий, законов, понятий, общих для родственных пред-
метов, общенаучных методологических принципов и ме-
тодов познания, формирование общеучебных приемов 
мышления» [9, с. 65], но и адаптацию содержания обуче-
ния к будущей профессиональной деятельности учащего-
ся/студента. Мы разделяем точку зрения Л. Д. Кудрявцева, 
согласно которой от будущей специальности студента за-
висят «содержание и объем курса математики, отбор ма-
тематических понятий и фактов, отбор методов, общность 
и детализация изложения, подбор примеров, иллюстриру-
ющих применение изучаемых математических понятий 
и методов к решению прикладных задач» [10, с. 72]. 

С принципом междисциплинарности согласуется 
принцип дифференциации обучения, который являет-
ся многоплановым и оказывает влияние на содержа-
ние, средства и формы обучения, вариативные в зави-
симости от уровня образования и индивидуальности 
обучающихся (их способностей, склонностей, интере-
сов, профессиональных намерений и др.). 

На всех образовательных ступенях процесс обуче-
ния математике должен быть подчинен также принци-
пам преемственности и непрерывности. Под принципом 
преемственности мы понимаем взаимосвязь не только 
в содержании, методах и формах обучения на разных 
уровнях образования, но и в этапах становления лич-
ности обучающегося. Принцип непрерывности в ин-
тегрированной системе означает, что математическое 
образование студентов университетов является продол-
жением математического образования учащихся кол -
леджей и озна чает возможность продолжения образова-
ния на второй ступени высшего образования в соответ-
ствии с личностными потребностями обучаю щихся.

Ядром методической системы контекстного обучения 
математике является содержание обучения математике. 
В условиях тесной взаимосвязи и взаимозависимости 
с другими компонентами названной системы оно выпол-
няет интегративную функцию по синтезу математических 
знаний из разрозненных тематических направлений. 

Считаем обоснованным осуществлять отбор, си-
стематизацию и педагогическую адаптацию матема-
тического содержания для уровней как среднего спе-
циального, так и высшего образования исходя из 
представленных выше теоретических посылок. При 
этом в реальной педагогической практике нами актуа-
лизировалось использование в обучении контекстных 
математических задач, при решении которых нужны 
знания как из области математики, так и специальных 
и/или общепрофессиональных дисциплин или темати-
чески связанных с контекстом будущей профессиональ-
ной деятельности обучающегося. Подробнее анализ 
отбора содержания обучения в учреждении среднего 
специального образования представлен в статье [11]. 

При сохранении логической целостности дисципли-
ны в содержание обучения математике нами был введен 
профессионально значимый теоретический и практиче-
ский учебный материал для уровня среднего специаль-

ного образования (представлен в типовой учебной про-
грамме [12]). Отбор содержания контекстного обучения 
математике в интегрированной системе осуществлялся 
не только в соответствии с названными выше принци-
пами, но также с принципами единства содержательной 
и процессуальной сторон обучения, научности, связи 
теории с практикой, систематичности, последовательно-
сти, наглядности и доступности. Для внесения корректи-
ровок в учебные программы дисциплин «Математика», 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 
в соответствии с разработанной методической систе-
мой нами был применен понятийно-аналитический ме-
тод изучения содержания смежных дисциплин. Исходя 
из частных вопросов каждой конкретной дисциплины, 
включенной в общепрофессиональный или специаль-
ный блок, в результате тематического интегрирования 
нами были выявлены ведущие понятийные и теоретиче-
ские связи этих дисциплин с математикой и произведена 
их классификация. 

При проектировании методической системы и раз-
работке содержания контекстного обучения матема-
тике нами был применен компетентностный подход. 
Структура математической образовательной компе-
тентности обучающихся в условиях контекстного 
обуче ния математике представлена в таблице 1.

Специфика проектирования методической систе-
мы контекстного обучения математике в условиях 
непрерывности образования проявилась в необходи-
мости анализа особенностей обучения на двух обра-
зовательных уровнях  – среднего специального (в кол-
ледже) и высшего (в университете). 

В частности, имеются различия в целях обучения 
математике. На уровне колледжа главной целью обу-
чения математике является формирование у будущего 
специалиста математических компетенций, в состав ко-
торых входят математические знания (на уровнях пред-
ставления и понимания), а также умения применять 
полученные знания при решении контекстных матема-
тических задач. На уровне университета главная цель 
обучения математике – сформировать у студентов ма-
тематические компетенции, состав которых расширен 
за счет более высокого уровня обобщения полученных 
в колледже математических знаний и умений, сформи-
ровать владение большим объемом методов и теорий 
для решения контекстных математических задач, тре-
бующих умений применять математическое моделиро-
вание, анализировать, сопоставлять, систематизировать, 
личностно адаптировать полученные математические 
знания, умения и навыки при изучении специальных 
дисциплин и дисциплин общепрофессионального блока.

Существует также специфика при освоении спроекти-
рованного содержания обучения математике учащимися 
колледжа и студентами университета. В частности, она 
выражается: в разной степени углубления при изучении 
математических дисциплин на уровнях колледжа и уни-
верситета; в смещении акцента на самостоятельную 
учебную работу студентов; в формировании у студен-
тов более высокого уровня абстрактного мышления, что 
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сложно осуществить у обучающихся в колледже в силу 
их возрастных особенностей; в усилении положительной 
мотивации учащихся колледжа к дальнейшему обучению 
по выбранной специальности, а студентов университета – 
к непрерывному образованию в течение жизни и др.

В отдельную проблему превращается рассмотре-
ние методов, средств и организационных форм кон-
текстного обучения математике в условиях непре-
рывности образования в интегрированной системе 
«колледж – университет» и их воздействие на лич-
ность обучающегося.
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Таблица 1
Математическая образовательная компетентность обучающихся в условиях контекстного обучения математике

Структура Проявление через определенные
способности личности Компонентный состав

Знаниевый
комплекс

Способности к продуктивному использо-
ванию теоретических и прикладных мате-
матических знаний в дальнейшем образо-
вании и в профессиональной деятельности

• общетеоретические математические знания;
• прикладные математические знания;
• математические знания в контексте специальности обучения и дальней-
шей профессиональной деятельности

Деятельностный 
комплекс

Развитость различных видов мышления 
(логического, ассоциативного, структур-
ного, творческого и т. д.), а также реф-
лексивные и аналитические способности, 
способность к индукции и дедукции

• математические умения;
• интеллектуальные умения;
• общие учебные умения, необходимые для качественного математиче-
ского образования;
• гностическая деятельность по освоению математики как дисциплины;
• рефлексия;
• креативность;
• коммуникация и др.

Ценностно-
мотивационный
комплекс

Способности к математическому самооб-
разованию, целеполаганию и достижению 
поставленной образовательной цели

• мотивационная компонента;
• установка на математическое образование;
• установка на личностное развитие;
• ценностная компонента математической подготовки в непрерывной про-
фессиональной деятельности

Аннотация
В статье теоретически обоснованы особенности проектирования методической системы контекстного обучения мате-

матике в условиях непрерывного образования в интегрированной системе «колледж – университет». Определяются внеш-
ние факторы методической системы, цели обучения, конкретизируются дидактические принципы контекстного обучения 
математике. Раскрывается сущность математической образовательной компетентности, формирование которой происхо-
дит на взаимопересечении внутренних и внешних контекстов процесса обучения математике.

Summary
The theoretical of features of the design of methodical system of contextual training in mathematics in a context of continuous 

education is given in the integrated system college – university system. Determined by external factors methodical system, learning 
objectives are specifi ed didactic principles of contextual learning mathematics. The essence of mathematical educational competence, 
the formation of which occurs at an intersection of the internal and external contexts of learning mathematics process.



52

Навуковыя публікацыі

Воспитание
смысложизненных 
ценностей студенческой 
молодежи: принципы 
и технологии 
осуществления 
М. С. Ковалевич,
кандидат педагогических наук доцент,
В. А. Ковалевич,
старший преподаватель;
Брестский государственный университет 
имени А. С. Пушкина

Сегодня в Республике Беларусь и в мире в целом 
возрастает роль высшего образования, обеспечиваю-
щего выпускников профессиональными компетенция-
ми, формирующего готовность к инновационной де-
ятельности, конкурентоспособность, мобильность, 
способности к постоянному самообразованию и ак-
меологическому росту и развитию. Вместе с тем 
«в условиях новой экономики, основанной на знаниях, 
информатизации, усиливающейся конкурентной борь-
бы востребованы не только профессиональные ком-
петенции работников, но и их духовно-нравственные 
и гражданские личностные качества… Формирова-
ние у будущих специалистов необходимых социаль-
но-личностных компетенций в сочетании с профес-
сиональными должно стать целевой установкой 
и содержательной основой процесса воспитания лич-
ности студента» [1, с. 3].

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 07.10.2016.

В связи с этим важнейшей задачей современного 
университетского образования является сохранение 
и обогащение фундаментального ядра содержания 
университетского образования при изменении про-
цесса его «присвоения» студентом. Обращение к ка-
тегории «ценностное отношение» как специфиче-
скому образованию в структуре профессиональной 
деятельности предполагает внедрение образователь-
ных технологий, обеспечивающих развитие ценност-
ной сферы личности студента, способного следовать 
этическим и нравственным нормам общества, направ-
ленным на развитие у студентов ценностной сферы 
личности, ее гуманистической составляющей как пер-
спективы формирования личностного смысла, цен-
ностного отношения к будущей профессиональной 
деятельности. 

Определим понятие технологии на основе си-
нергетической концепции развития, принятой нами 
в качестве методологической основы исследования. 
С режима «жесткого регулирования» («коридор не-
обходимости») деятельности педагогов и студентов 
она переходит в режим «самоуправляемого развития». 
Программируются усилия педагога по развитию соци-
альной активности студенчества, созданию развиваю-
щей резонансной среды. Тем самым технология задает 
«не коридор необходимости», а «коридор возможно-
стей», содействует созданию гуманистической обра-
зовательной среды как пространства для реализации 
возможностей как педагогов, так и студентов в орга-
низации волонтерского движения. Таким образом, мы 
определяем технологию как целостный набор ориен-
тиров, который допускает творчество педагога и сту-
дентов в образовательном процессе [2, c. 51].

Одним из условий профессионально-ценностно-
го самоопределения будущего специалиста являет-
ся использование личностно-деятельностных и ин-
тер активных технологий, которые представляются 
одними из наиболее адекватных с точки зрения ста-
новления профессиональных компетентностей и гу-
манистических духовных ценностей. Они создают 
необходимые условия как для становления и совер-
шенствования коммуникативной компетентности че-
рез включение участников образовательного процесса 
в осмысленное проживание и переживание индивиду-
альной и коллективной деятельности, так и для осо-
знания и принятия ими профессиональных ценностей, 
накопления опыта профессиональной деятельности. 
Данные технологии способствуют формированию 
профессиональных навыков и умений, необходимых 
в реальной жизни, выработке системы личностных 
ценностей, создают атмосферу сотрудничества, взаи-
модействия, являясь одним из условий формирования 
коммуникативных компетентностей, профессиональ-
ной культуры будущего специалиста.

Профориентационная деятельность является сред-
ством профессионально-ценностного самоопределе-
ния личности будущего специалиста, если в процессе 
участия в ней студент убедится, что:
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• в университете и на факультете созданы все ус-
ловия для реализации его планов и надежд, потреб-
ностей в познании и преобразовании окружающего 
мира, разрешения трудностей, возникающих в процес-
се профессионального самоопределения и самореали-
зации, формирования собственной профессиональной 
карьеры с учетом индивидуальных интересов, склон-
ностей и способностей; 

• профессорско-преподавательский состав обеспе-
чивает профессиональную подготовку высокого каче-
ства;

• обучение приносит радость, но требует высо-
кой познавательной активности на пути к достижению 
целей; 

• образовательное пространство факультета – это
пространство, создающее предпосылки для будущего 
карьерного роста и развития, где используются при-
емы современных образовательных технологий; 

• здесь реализуются исследовательские и творче-
ские проекты, определяются перспективы и способы 
развития, стратегия и тактика студенческой жизни; 

• студент имеет возможность включиться в твор-
ческую деятельность через исследовательские груп-
пы, кружки, научно-исследовательские лаборатории; 

• цель обучения в университете состоит не в транс-
ляции знаний, а в создании образовательно-развиваю-
щей среды и формировании опыта проектирования, 
которые помогут студентам открыть и добыть как лич-
ностно, так и общественно значимые знания.

Как подтверждает наш многолетний опыт работы 
в вузе, успешному профессионально-ценностному са-
моопределению студентов способствуют: 

• Активизирующие технологии, психологическим
механизмом обучения которых являются: включение 
студентов в активную познавательную деятельность 
на основе создания проблемных ситуаций; развитие 
познавательных интересов и потребностей, связанных 
с усвоением новых знаний, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности [3, с. 33]. 

• Проблемно-ориентированные технологии. Обеспе-
чивают возможность творческого участия обучаемых 
в процессе усвоения новых знаний и мотивации обуча-
ющихся, допускают вариативность подхода к выбору 
способов решения проблем. При этом осознание, при-
нятие и разрешение проблемных ситуаций происходит 
при оптимальной самостоятельности обучающихся, но 
под общим руководством педагога в ходе совместного 
действия. Обсуждаются также личностные проблемы 
студентов, связанные с дефицитом профессиональных 
знаний, слабой адаптацией к университетскому об-
разованию, адаптационным кризисом. Достоинством 
технологии является ее органическая связь с будущей 
профессиональной деятельностью и акцент на само-
стоятельной деятельности студентов [4, c. 76]. 

• Коррекционно-формирующие технологии. По-
зволяют изменять вектор профессионального созна-
ния, образовательно-профессионального поведения, 
осуществлять «демонтаж» стереотипа профессио-

нального поведения, полную или частичную замену 
существующих стратегий профессиональной деятель-
ности и освоение новых образцов, формировать недо-
стающие профессиональные компетенции, адаптиро-
ваться к изменяющимся внешним условиям. 

Если профессиональные знания, умения и личност-
ные характеристики в основном соответствуют требо-
ваниям профессиограммы специалиста, то использу-
ется комплементарная технология привнесения новых 
знаний в информационный багаж будущих профессио-
налов, происходит формирование у них дополнитель-
ных компетенций, обогащение их технологического 
арсенала, содействующего адаптации к постоянно из-
меняющемуся профессионально образовательному 
пространству. Если такого соответствия нет, рекомен-
дуется применить вытесняющую технологию – полная 
или частичная замена сформировавшейся профессио-
нальной стратегии, поиск эффективных альтернатив 
сложившемуся мировоззрению и профессиональному 
поведению. Целесообразна мотивация будущих специ-
алистов на поиск альтернативных решений педагогиче-
ских (производственных) проб лем [5]. 

• Личностно ориентированная технология разви-
тия профессионально важных качеств будущих спе-
циалистов на основе раскрытия их креативного по-
тенциала, инициативности, способности действовать 
в ситуациях повышенного риска, готовности брать на 
себя ответственность [6; 7]. Делает акцент на личност-
ный аспект формирования компетентности будущего 
специалиста. 

• Инновационная технология обновления, инно-
вационные способы решения проблем, формирование 
готовности будущих специалистов к инновационной 
деятельности. Ориентирована на инновационный 
путь, опираясь при этом на банк стандартных реше-
ний типовых задач. Инновационное обучение имеет 
дело с нарождающимися проблемами, которые могут 
оказаться уникальными. 

• Управление проектами (project management).
Принято считать, что управление проектами успеш-
но, если по их завершении цель оказывается достиг-
нутой. Цели проекта могут устанавливаться как в со-
циальной, педагогической, технической сферах, так и 
в сфере самообучения. Превращая проект в «обучаю-
щийся», можно заложить основы «обучающейся» ор-
ганизации (студенческой группы, кафедры и т. д.). 

• Технологии открытого образования (технология
развития критического мышления, дебаты, модера-
ция, информационные технологии и др.). Допускают 
использование любых методов и приемов, нацелен-
ных на формирование инновационного стиля мыш-
ления, овладение знанием на любом векторе решения 
проблемы; интенсифицируют взаимодействие, ком-
муникацию с другими людьми; позволяют развивать 
групповое самосознание, представлять и распростра-
нять свои взгляды. Педагоги этого направления пред-
лагают для создания атмосферы «открытого учения» 
использовать и эмоционально окрашенные методы – 
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игру, и рациональные – «учебные пакеты», програм-
мированные пособия. 

К методам, стимулирующим «свободу учения», 
относятся: постановка проблем для решения их как 
реальных, а не учебных; использование разных источ-
ников знания – людей, опытов, книг, аудио- и видео-
техники и др.; организация работы в группах разного 
состава, организация учения как исследования, экс-
перимента; специальные занятия по самопознанию, 
межличностному взаимодействию [8]. 

Система корпоративного образования строится на 
принципах педагогики сотрудничества. В ее основе 
лежат общие ценности, обучение технологиям взаим-
ной поддержки и освоение моделей комплементарной, 
взаимодополняющей профессионально-личностной 
активности сотрудников. 

Деятельность преподавателя должна быть на-
правлена на разрешение противоречий, сложившихся 
в университетском образовании, между целями, кото-
рые ставит личность, и знанием способов их дости-
жения, представлением о ресурсах, которые для этого 
необходимы; пониманием личностью необходимости 
расширения пространства жизнедеятельности и от-
сутствием знаний и умений самопрезентации, само-
реализации в различных сферах жизни. 

С целью организации системной профориента-
ционной деятельности в школах области для отбора 
наиболее подготовленных и профессионально ориен-
тированных абитуриентов, создания условий для оп-
тимальной социальной и психолого-педагогической 
поддержки профессионально-ценностного самоопре-
деления и самореализации студенческой молодежи 
создан консультационный центр профессиональной 
ориентации молодежи «Профориентир».

Анализ профконсультационной практики центра 
«Профориентир» показывает, что наиболее частыми 
мотивами обращения учащейся молодежи на консуль-
тацию являются cледующие: 

• Мотив неопределенности. Оптант не имеет соб-
ственного профплана, но осознает необходимость 
свое временного решения проблемы профессиональ-
ного выбора. Проявляется потребность выхода из не-
определенной ситуации. Этот вариант получил назва-
ние «нулевой».

• Мотив альтернативного выбора. Оптант имеет
несколько вариантов профплана и не знает, какой вы-
брать. Существует потребность в подтверждении од-
ного из вариантов – это альтернативный вариант.

Оптант обращается за консультацией, имея сфор-
мированный профплан. Появляется потребность 
в подтверждении профплана – это подтверждающий 
вариант.

• Конфликтная ситуация. Оптант имеет проф-
план, при осуществлении которого появляются пре-
пятствия (внешние или внутренние). Возникает кон-
фликтная ситуация, из которой оптант не может выйти 
самостоятельно, но он осознает потребность выхода 
из нее.

• Мотив познания. Оптант обращается за консуль-
тацией с целью реализации потребности в самопозна-
нии. Этот мотив характерен для старшеклассников, 
успешно обучающихся и стремящихся к самопо-
знанию.

Основная сложность профессионального выбо-
ра заключается в правильном определении баланса 
склонностей, способностей и общественного спроса 
на ту или иную профессию, а также в сопоставлении 
психологических качеств индивида с качествами, не-
обходимыми для выбираемой профессии. Поэтому 
помощь оптанту в определении баланса детерминант 
«хочу – надо – могу», а также наработке качеств, не-
обходимых для освоения предпочитаемой профессии, 
является основой деятельности профконсультанта. 

Если же нет данных хотя бы по одной из позиций 
триады или они рассогласованы, то необходима углуб-
ленная индивидуальная консультация, направленная 
на устранение дефекта отсутствия информации. Каж-
дый конкретный случай консультант относит к опре-
деленному типу ситуаций и строит программу работы 
соответственно данному типу.

1-й тип. «Нулевой» вариант консультации. 
Оптант не имеет собственного профплана. В «Ан-

кете оптанта» поставлен прочерк в данных «профес-
сия» и «учебное заведение»; отсутствие какого-либо 
реального плана подтверждается в беседе.

2-й тип. Альтернативный вариант консультации. 
При первичной консультации оптант имеет два или 

несколько вариантов профплана. В «Анкете оптанта» 
могут быть перечислены все или некоторые варианты, 
но может быть поставлен прочерк.

3-й тип. Подтверждающий вариант консультации.
Оптант хочет подтвердить правильность своего 

выбора. Задача профконсультанта – подтвердить или 
отвергнуть существующий выбор.

4-й тип. «Конфликтный» вариант консультации.
При первичной консультации выявляются кон-

фликтные ситуации. Конфликты могут быть разными: 
родители не согласны с выбором молодого челове-
ка, оптант не верит в свои силы, у него завышенный 
уровень притязаний, имеются трудности в общении, 
желание получить объективную оценку своих возмож-
ностей.

5-й тип. Консультация как реализация мотива 
познания.

Оптантом руководит желание разобраться в своем 
характере, преодолеть трудности в общении. По мо-
тивам обращения такие случаи могут быть отнесены 
к «подтверждающему» варианту. Но обычно в ходе бе-
седы выявляется интерес к познанию личности, своих 
способностей без соотнесения результатов исследова-
ния с профессиональной деятельностью.

Подчеркнем, что психологический смысл консуль-
тации состоит в том, чтобы помочь человеку самому 
решить возникшую проблему, а не предлагать готовый 
совет. Только таким образом личность сможет накапли-
вать опыт преодоления трудностей в будущем. К со-
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жалению, консультируемые предпочитают занимать 
пассивную позицию, перекладывая решение на пси-
холога-консультанта. Решающим условием успешного 
консультирования является вовлечение клиента в кон-
сультационный процесс. Подобное достигается только 
тогда, когда психолог рассматривает клиента как зна-
чимого человека, помогает ему увидеть собственные 
потенциальные возможности. В контексте открытых, 
доверительных отношений консультируемый будет 
более откровенным в своих помыслах и намерениях.

Технологии профконсультирования направлены на 
решение проблем профессионального самоопределе-
ния на разных стадиях становления личности. В на-
стоящее время накоплен большой арсенал психотех-
ник, методик проведения профконсультации. 

В центре «Профориентир» используются диало-
гические технологии: беседа, интервью. Их суть – 
организация доверительного обсуждения проблем 
профессионального самоопределения; цель – активи-
зация самопознания и самоопределения клиента, кор-
ректное педагогическое воздействие на него. Темами 
диалогических технологий консультирования чаще 
являются: актуализация профессиональных намере-
ний, выбор профессии, коррекция профессионального 
образования, трудности адаптации и профессионали-
зации, карьера, смена профессии и др.

Мы используем пятишаговую модель построения 
диалогических технологий.

Первая стадия – структурирование и достижение 
взаимопонимания, или «знакомство». Психолог реша-
ет задачу установления контакта с обратившимся за 
консультацией, что в психотерапевтической практике 
называется рапортом или присоединением. Конкрет-
ные варианты присоединения зависят от индивидуаль-
ных и культурных особенностей консультируемого. 
Могут устанавливаться позиции равенства или нера-
венства. Причем в последнем случае ведомым может 
быть как клиент, следующий за психологом, так и пси-
холог, идущий за консультируемым.

На этой стадии консультации достигается взаимо-
понимание психолога и клиента, которое может быть 
выражено ими примерно такими словами: «Я его чув-
ствую, понимаю» (психолог), «Меня слушают, я дове-
ряю этому человеку» (клиент).

На второй стадии идет сбор информации в контек-
сте темы, происходит выделение проблемы. Главное – 
определение сути проблемы. Психолог решает сле-
дующие задачи: зачем клиент пришел; как он видит 
свою проблему; каковы его возможности в решении 
этой проблемы. Основываясь на собранном материа-
ле, психолог уясняет позитивные возможности клиен-
та в решении проблемы.

Третью стадию обозначают как желаемый резуль-
тат. Выясняется, чего хочет добиться клиент в резуль-
тате взаимодействия с психологом. Эта стадия консуль-
тирования предполагает обязательное воздействие на 
клиента. Оно осуществляется разными приемами: 
посредством ссылки на авторитеты, апелляции к пси-

хологической литературе, опоры на опыт. Чтобы ини-
циировать самораскрытие клиента, психолог делится 
личным опытом или разделяет его эмоциональное 
состояние, дает возможность консультируемому пред-
видеть последствия желаемого результата, суммирует 
его суждения, поощряет путем повторения ключевых 
фраз. Весьма важно обсудить с клиентом возможные 
позитивные моменты его поведения и деятельности.

Четвертая стадия направлена на выработку альтер-
нативных решений. Ее принято называть альтернати-
вой. Обсуждая с клиентом разные варианты решения 
проблемы, психолог должен постоянно осознавать 
содержание своей профессиональной позиции и пом-
нить о том, что правильное для него решение не явля-
ется таковым для клиента. И вместе с тем клиент ждет 
от психолога четких директивных рекомендаций. 
В психологическом консультировании используются 
различные директивы в виде Z-конкретных пожела-
ний: «Я предлагаю Вам сделать следующее...».

На пятой стадии происходит обобщение предыду-
щих этапов под девизом «За работу!». При этом прово-
дится процедура, которая называется присоединением 
к будущему. На этой стадии задача психолога состоит 
в том, чтобы способствовать переходу личности на 
уровень конкретных действий, изменению ее мыслей, 
намерений, чувств, поведения и деятельности.

Сегодня экспериментальную апробацию в центре 
«Профориентир» проходят коучинговые технологии. 
Коучинг – это система, которая перемещает оптанта 
из зоны проблемы в зону эффективного решения про-
блемы профессио нального выбора; это взаимодействие 
партнеров. В этом взаимодействии коуч выступает не 
в роли консультанта, давая советы и рекомендации, 
а подвигает к творческому поиску решений и поддер-
живает решимость достигать целей. Основная задача 
коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать само-
обучение, чтобы в процессе деятельности человек смог 
сам находить и получать знания. Для этого необходимо: 

 • научить оптанта максимально эффективно ис-
пользовать свои сильные стороны, о которых он, как 
правило, не догадывается, а потому не использует; 

 • определить важнейшие цели и затем достигать 
их с наименьшими усилиями [10].

Результаты коучинга:
 • расширение «картины мира» клиента (отход 

от «туннельного видения», развитие вариативности 
и гибкости);

 • решение задачи собственными силами клиента;
 • приобретение навыков для самостоятельного ре-

шения аналогичных задач. 
Таким образом, использование психотехнологий 

в профессиональном консультировании приводит 
к последовательному изменению личностно-профес-
сиональных характеристик у участников консульта-
ционного процесса, активному формированию их 
субъектной позиции, выработке акмеологических 
авторских программ саморазвития, самокоррекции, 
самосовершенствования. Кроме того, психодиагно-
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стика выступает как фактор отбора или определения 
профессиональной перспективности для конкретного 
индивида, выработки акмеологических траекторий 
личностно-профессионального развития.

Практическая значимость исследования определя-
ется тем, что его результаты могут быть использованы 
в процессе обновления содержания и технологий уни-
верситетского образования. Предложенные технологии 
воспитания смысложизненных ценностей в высшей 
школе, базирующиеся на синергетических принципах, 
являются научно обоснованными, прошли апробацию 
в практике воспитания студенческой молодежи. 

Технологии воспитания смысложизненных цен-
ностей в высшей школе используются на социально-
педагогическом факультете Брестского государствен-
ного университета имени А. С. Пушкина при чтении 
курсов «Педагогическая синергетика», «Социальная 
синергетика», «Основы профессиональной ориента-
ции», организации воспитательной работы со студен-
ческой молодежью, выполнении курсовых и диплом-
ных работ, подготовке научных студенческих работ на 
республиканский конкурс.

Использование результатов исследования спо-
собствует инновационному развитию университета 
в учеб но-воспитательной и социальной сферах, повы-
шению профессиональной компетентности и социаль-
ной ответственности будущих специалистов XXI века 
в области образования, реализации миссии и полити-
ки университета в области качества.

Разработанный в контексте аксиологического 
и си нергетического подходов методический комплекс 
(сценарии воспитательных мероприятий, методиче-
ские рекомендации факультетам и кафедрам по 
планированию профориентационной деятельности, 
положение о волонтерском движении профориенто-
логов университета, положение о волонтерском от-
ряде, микропроекты успешной самореализации лич-
ности, тренинги профессионального и личностного 
развития) используется нами в качестве инструмен-
тария воспитания смысложизненных ценностей бу-
дущих специалистов.

Материалы исследования положены в основу под-
готовки и проведения общеуниверситетских, межфа-
культетских и внутрифакультетских воспитательных 
мероприятий профориентационной направленности, 
посвященных проблемам воспитания смысложизнен-
ных ценностей студенческой молодежи. 
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Аннотация

В статье представлены технологии организации процесса воспитания смысложизненных ценностей студенческой моло-
дежи, которой предстоит работать в условиях социокультурной трансформации и экономической модернизации белорусского 
общества. Представленные технологии, в отличие от традиционных, построенных на основе классической парадигмы жестко-
го управления процессом профессионального становления, представляют собой способы синергетического управления про-
цессом подготовки специалистов и являются интерактивными технологиями открытого образования, допускают творчество 
и педагога, и учащихся. Это активизирующие, проблемно-ориентированные, коррекционно-формирующие, личностно ориен-
тированные, инновационные технологии, современные психотехнологии воспитания смысложизненных ценностей студенче-
ской молодежи в центре «Профориентир».

Summary

The article predstavleny technology and the organization of process of education of life values of students, which was to work in 
the conditions of sociocultural transformation and economic modernization of the Belarusian society. The technologies, in contrast 
to the traditional, based on the classic paradigm of strict control of the process of professional formation is a synergetic methods 
of management of process of training are the interactive technologies of open education, to allow for the creativity of both teacher 
and students. It's energizing, problem-oriented, remedial and formative, student-oriented, innovative technology, and modern psycho 
education of life values of the student youth in the centre «Proforientir».
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Социально-
педагогическая 
поддержка 
первокурсников 
в процессе адаптации: 
структурно-
функциональная модель
О. С. Куницкая,
старший преподаватель,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка

Актуальность проблемы разработки инноваци-
онных образовательных технологий сопровождения 
обуча ющихся, в том числе и на первой ступени высшего 
образования, связана с тем, что, по данным педагоги-
ческих исследований, проблема адаптации студентов 
к образовательной среде учреждения высшего образо-
вания (УВО) как сложный и многогранный социально-
педагогический процесс приобретает новый контекст 
и требует разработки новой стратегии педагогиче-
ского взаимодействия – социально-педагогической под-
держки. Согласно проекту Закона Рес публики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Респу-
блики Беларусь об образовании», одним из основных 
требований к организации образовательного процесса 
является также обеспечение социально-педагогической 
поддержки обу чающихся [4, ст. 83].

Как показало проведенное нами исследование, 
в УВО Республики Беларусь, осуществляющих под-
готовку учителей-предметников, воспитателей, педа-
гогов-психологов, социальных педагогов и социальных 
работников, существуют проблемы, которые носят кон-
стантный характер: недостаточный уровень готовности 
выпускников школ к освоению программ высшего про-
фессионального образования; слабое владение общеу-
чебными умениями и навыками самоорганизации учеб-
ного труда; недостаточно сформированная мотивация 
студентов к будущей профессии [3, с. 81–82]. 

В педагогической науке «социально-педагогиче-
ская поддержка» рассматривается с позиций гумани-
стической концепции педагогического сопровождения 
развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу, А. Г. Ас-
молов, Б. С. Братусь, О. С. Газман и др.). Учеными 
определены основные механизмы, виды, способы 
и условия оказания поддержки субъектам образова-
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тельного процесса. (Е. А. Александрова, Т. В. Анохи-
на, А. В. Иванов, Н. В. Иванова, Н. Б. Крылова и др.).

В исследованиях последних лет феномен соци-
ально-педагогической поддержки стал предметом на-
учного осмысления белорусских (Е. Н. Алтынцевой, 
А. П. Лаврович, В. Н. Клипининой, М. Е. Кобринского, 
В. В. Чечета) и многих зарубежных (Ю. В. Василько-
вой, Л. В. Галагузовой, Г. Н. Голоуховой, В. И. Загвя-
зинского, И. Г. Зайнышева и др.) авторов. К настоящему 
времени создан общетеоретический фонд, связанный 
с изучением данного понятия. Социально-педагогиче-
ская поддержка рассматривается как один из элементов 
системы педагогической поддержки наряду с поддерж-
кой психологической и содействует развитию процессов 
успешной социализации, самореализации и адаптации 
личности к условиям образовательной среды.

С позиций педагогики высшей школы пробле-
ма социально-педагогической поддержки студентов 
в период адаптации к образовательной среде УВО 
остается актуальной. Остро стоит вопрос о разработ-
ке оптимальной практико-ориентированной модели, 
описывающей механизмы, условия и эффективные 
формы социально-педагогической поддержки вхожде-
ния студентов в учебную реальность УВО. 

Разработке модели социально-педагогической под-
держки студентов в период адаптации к образовательной 
среде УВО предшествовало эмпирическое исследование, 
в котором приняли участие 357 студентов-первокурс-
ников БГПУ. По результатам анкетного опроса 85,5 % 
первокурсников подтвердили необходимость оказания 
различных видов поддержки: в преодолении трудностей 
адаптации к новой учебной деятельности (82 %); в ре-
шении учебно-воспитательных проблем (78 % ); в ин-
формировании о функционировании системы высшего 
образования и формах обучения на факультете (67 %); 
в преодолении трудностей адаптации к новым социаль-
ным условиям (52 %); в поиске оптимального режима 
труда и отдыха в новом образовательном учреждении 
(46 %); в затруднительных личных ситуациях (43 %); 
в решении проблемы налаживания быта и самообслужи-
вания (37 %); в развитии индивидуальной образователь-
ной траектории (36 %).

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что социально-педагогическая поддержка является 
востребованной в образовательном процессе совре-
менного УВО и должна представлять собой особую со-
циально направленную педагогическую деятельность, 
основанную на взаимодействии участников образова-
тельного процесса с целью формирования у студентов-
первокурсников способности и готовности самостоя-
тельно решать возникающие проблемы и преодолевать 
трудности в процессе адаптации средствами поддер-
живающей образовательной среды УВО.

Результативность такой деятельности зависит от ее 
концептуального обоснования на основе принципов 
научности, целостности, структурности и целенаправ-
ленности, что возможно только при условии разра-
ботки ее теоретической модели, так как исследование 
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модели позволяет нам сохранить представление об 
изуча емом предмете как о целостной системе и облег-
чает проникновение в ее сущность. 

В процессе разработки модели мы опирались на на-
учное обоснование метода моделирования, которое дано 
в трудах В. Г. Афанасьева, Б. А. Глинского, И. Б. Новик, 
В. А. Штоффа и др. Анализ подходов к моделированию 
в педагогических исследованиях, освещенных в работах 
С. И. Архангельского, А. Ф. Зотова, Ю. А. Конаржевского, 
Н. В. Кузьминой и др., позволил заключить, что моделиро-
вание процесса организации социально-педагогической 
поддержки студентов в процессе адаптации должно быть 
основано на требованиях высшего профессионального 
образования и общества, отражающих социальный заказ 
к уровню подготовки современного специалиста высше-
го звена – социально устойчивого, способного к самораз-
витию и самореализации, эффективно адаптирующегося 
в социальной, образовательной и профессиональной среде.

Проанализировав имеющиеся типы моделей, мы 
пришли к выводу, что цели нашего исследования наибо-
лее соответствуют модели структурно-функционального 
типа, которая задает структуру и этапы деятельности по 
оптимизации процесса адаптации студентов-первокурс-
ников в образовательной среде УВО на уровне общетео-
ретического представления. Целостность данной модели 
обеспечивается единством структурных (цель, содержа-
ние поддержки, результат) и функциональных (принци-
пы, функции, этапы, формы, методы, критерии, показа-
тели, уровни) компонентов.

Кроме того, представленная структурно-функцио-
нальная модель может рассматриваться как совокупность 
закономерных, функционально связанных компонентов, 
поскольку состоит из целевой, содержательной, органи-
зационно-процессуальной и оценочно-результативной 
подструктур. Подструктуры данной модели раскрывают 
внутреннюю организацию социально-педагогической 
поддержки студентов-первокурсников в их адаптации 
к образовательной среде УВО и имеют функциональ-
ное назначение. Так, целевая подструктура обеспечивает 
функцию целеполагания, содержательная – конструк-
тивно-содержательную функцию, организационно-про-
цессуальная – процессуальную, оценочно-результатив-
ная – функцию контроля и оценки (рис. 1).

Целевая подструктура нашей модели предопреде-
ляет содержание, организацию и ожидаемый резуль-
тат и представлена в единстве цели, задач, методоло-
гических подходов и принципов. Целью реализации 
представленной модели является создание условий 
для формирования у студентов-первокурсников спо-
собности и готовности самостоятельно решать воз-
никающие проблемы и преодолевать трудности 
в процессе адаптации средствами поддерживающей 
образовательной среды УВО.

В соответствии с указанной целью сформулирова-
ны следующие задачи: 

• содействовать формированию социально-лич-
ностных и академических компетенций первокурсни-
ков для успешного прохождения адаптации; 

• интегрировать студента-первокурсника в образо-
вательную среду УВО; 

• стимулировать первокурсников к саморефлек-
сии, саморазвитию и самореализации.

При разработке модели и ее содержательного на-
полнения мы опирались на основные положения си-
стемного, средового, личностно ориентированного, 
деятельностно-компетентностного и полисубъектного 
(диалогического) подходов. В качестве методологи-
ческой основы научного моделирования организации 
социально-педагогической поддержки первокурсни-
кам был избран средовой подход, активно разраба-
тываемый в последнее время такими белорусскими 
и зарубежными исследователями, как А. И. Артюхи-
на, А. И. Жук, С. Е. Гайдукевич, Л. Ф. Мирзоянова, 
Ю. С. Мануйлов, А. В. Торхова, В. А. Ясвин и др.

Соглашаясь с мнением, что образовательная сре-
да как «единство тесно связанных между собой мате-
риальных и идеальных компонентов, определяющих 
совокупность условий и влияний, которые окружают 
обучающихся в учреждении образования, обладает 
большим развивающим потенциалом» [2, с. 21], мы по-
лагаем, что трудности адаптации может нивелировать 
образовательная среда УВО при условии ее ориента-
ции на оказание социально-педагогической поддержки 
и помощи студентам-первокурсникам. 

С целью оптимизации процесса адаптации предлага-
ем создать в учреждении образования поддерживающую 
образовательную среду, ориентированную на поддержку 
студентов-первокурсников. Следуя общей логике опре-
деления структуры образовательной среды, нами выде-
лены четыре компонента: социальный, пространствен-
но-предметный, дидактический и внеучебный.

Решение поставленных задач в процессе организа-
ции социально-педагогической поддержки первокурс-
ников на этапе адаптации к образовательной среде 
УВО происходит в соответствии с общепедагогиче-
скими принципами и принципами функционирования.

Общепедагогические принципы характеризуют от-
ношения к студенту-первокурснику в процессе оказания 
ему социально-педагогической поддержки. Это принци-
пы гуманизма, природосообразности, демократизации, 
субъектности, самоактуализации и диалогичности. 

Принципы функционирования регулируют процесс 
организации социально-педагогической поддержки 
первокурсников в период адаптации к образователь-
ной среде университета. Это принципы научности, 
целостности, структурности, целенаправленности, 
оперативности, гибкости, само- и взаимоподдержки, 
обратной связи.

В содержательной подструктуре модели мы счита-
ем обоснованным выделение нескольких этапов орга-
низации социально-педагогической поддержки.

Первый этап – диагностический. Поскольку самым 
сложным этапом адаптации является первый месяц 
обучения, то с позиций социально-педагогической 
поддержки основная цель педагогической деятельно-
сти – первичная диагностика, предполагающая сбор 
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и анализ данных о процессе адаптации, для разработки 
стратегии и тактики оказания поддержки. Диагности-
ка помогает участникам исследования глубже осознать 
проблему адаптации и принимаемые решения. Через 
диагностирование выявляются препятствия, затрудня-
ющие адаптацию первокурсников: уровень адаптиро-
ванности к учебной деятельности и к учебной группе; 
наличие учебных трудностей; уровень стремления 
к приобретению знаний; уровень мотивации к учебной 
деятельности и избранной специальности; удовлетво-
ренность организацией обучения в университете; спо-
собность к сознательной саморегуляции поведения; 
уровень потребности в достижении; коммуникатив-
ные особенности студентов и удовлетворенность но-
вой социальной ролью – студента-первокурсника и др. 

Второй этап – деятельностно-компетентностный. 
На этом этапе необходимо создание системы меропри-
ятий, направленных на создание позитивного настроя 
у первокурсников, сохранение и укрепление веры 

в себя, создание ситуации успеха, а также установки 
на позитивное отношение к учебе, социальному окру-
жению УВО и будущей профессии. В содержании ра-
боты на данном этапе мы выделяем два направления:

1. Оперативная социально-педагогическая под-
держка – педагогическое взаимодействие, предпола-
гающее непосредственное реагирование со стороны 
преподавателей, кураторов и студентов-тьюторов на 
возникновение проблемы в состоянии студента, в учеб-
ной деятельности, во взаимодействии с представителя-
ми новой образовательной среды и т. д. Оперативная 
поддержка в большинстве случаев носит индивиду-
альный характер, поскольку механизм ее оказания обу-
славливается проблемой, возникшей у конкретного сту-
дента-первокурсника. Общей стратегией при оказании 
оперативной поддержки является приоритет активности 
и самостоятельности самого студента, а преподаватель, 
куратор или студент-тьютор (поддерживающий) вы-
полняет функцию посредника, советчика, консультан-

Рис. 1. Модель организации социально-педагогической поддержки первокурсников 
в процессе адаптации к образовательной среде УВО
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та, который направляет поддерживаемого в решении 
проблемы, помогает построить самостоятельную тра-
екторию ее разрешения и лишь в случае невозможно-
сти самостоятельного разрешения проблемы студентом 
оказывает непосредственную помощь. В нашем иссле-
довании данный вид поддержки был апробирован по-
средством очного и онлайн-консультирования.

2. Превентивная социально-педагогическая под-
держка – включает организацию предупредительных 
мероприятий, предотвращающих возникновение про-
блем и сложностей у студентов-первокурсников в про-
цессе адаптации и стимулирует их к саморефлексии, 
саморазвитию и самореализации.

В контексте указанных направлений поддержка пред -
ставляет собой последовательность совместных дей-
ствий первокурсника (поддерживаемого) и преподава-
теля, тьютора, куратора (поддерживающего) и включает 
следующие этапы: диагностика затруднения; выявление 
причин проблемы и совместный поиск вариантов ее 
решения; самостоятельные действия первокурсника по 
устранению проблемы; констатация факта разрешения 
проблемы и анализ результатов деятельности.

Внутри превентивного направления целесообраз-
но выделить средовой и информационный блоки. 

Средовой блок в рамках нашей модели является 
основополагающим и направлен на интегрирование 
студента-первокурсника в образовательную среду 
УВО. Социально-педагогическая поддержка студен-
там-первокурсникам включает следующие воздей-
ствия образовательной среды: 

• толерантное и заинтересованное отношение
к первокурсникам профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников УВО; 

• создание атмосферы безопасности и комфорта
в образовательной среде; 

• гуманистическая направленность взаимодей-
ствия и желание оказать консультативную и практи-
ческую помощь; 

• использование наиболее оптимальных условий
проживания и обучения; 

• проектирование ситуаций успеха в учебной дея-
тельности; 

• создание адаптационных условий;
• поощрение активности и самостоятельности;
• вовлечение студентов-первокурсников в жизнь

университета и факультета и т. д. 
Информационный блок представляет собой систе-

му информирования студентов-первокурсников отно-
сительно различных аспектов, связанных с процессом 
адаптации, а именно: ознакомление с особенностями 
процесса адаптации и факторами, облегчающими дан-
ный процесс (адекватная самооценка, активная жиз-
ненная позиция, общительность и пр.), с правилами 
внутреннего распорядка УВО, с особенностями органи-
зации обучения в УВО и др. 

Превентивное направление социально-педагогичес-
кой поддержки предполагает содействие предотвраще-
нию возникновения у студентов-первокурсников соци-

ально-педагогических и социально-бытовых трудностей 
в процессе адаптации. Значимой здесь является инфор-
мационная поддержка, в процессе которой происходит 
формирование социально-личностных и академических 
компетенций для успешного прохождения адаптации 
[3, с. 83].

Третий, результирующий, этап мы считаем ло-
гичным назвать «рефлексивным». Организация соци-
ально-педагогической поддержки студентов на этом 
этапе определяет целесообразность всей проектируе-
мой нами поддерживающей деятельности: успешная 
адаптация в образовательной среде УВО всех студен-
тов-первокурсников. Целью данного этапа является не 
только итоговая диагностика (заключительное социаль-
но-педагогическое обследование студентов-первокурс-
ников после проведения поддерживающих меропри-
ятий; анкетирование кураторов по выявлению уровня 
сплоченности коллектива после реализации социаль-
но-педагогической поддержки; составление сводной 
ведомости по итогам диагностики адаптированности 
студентов-первокурсников на факультете), но и педаго-
гическая рефлексия всех участников. Рамки последнего 
этапа социально-педагогической поддержки ограниче-
ны вторым семестром обучения. Кроме того, с перво-
курсниками, имеющими низкий и очень низкий уровни 
адаптации, после проведения социально-педагогиче-
ской поддержки кураторам учебной группы необходи-
мо продолжить индивидуальную работу. 

В организационно-процессуальную подструктуру 
мы считаем целесообразным включить уровни, фор-
мы, методы социально-педагогической деятельности 
и организационно-педагогические условия эффектив-
ности социально-педагогической поддержки студен-
тов-первокурсников на этапе их адаптации.

С точки зрения влияния образовательной среды на 
адаптацию студентов можно выделить макро-, микро- 
и индивидуальный уровни осуществления адаптационно-
го процесса. В нашем исследовании в процессе моделиро-
вания мы придерживались мнения А. А. Реана, который 
в качестве основных выделяет два уровня адаптации: 
внешний (макро- и микро-) и внутренний (индивидуаль-
ный). Первый является отражением понятия «приспо-
собление» и понимается как достижение желательного 
соответствия требованиям макро- и микросреды. Он опи-
сывается в терминах эффективности, компетентности, 
успеха, объективного благополучия [7, с. 283]. 

Следовательно, согласование внешнего и внутрен-
него уровней (требование макро-, микросреды и инди-
видуальных потребностей) является основной задачей 
социально-педагогической поддержки первокурсников 
в процессе адаптации и предполагает разработку форм 
и методов, которые бы обеспечивали эффективную реа-
лизацию поставленных на каждом этапе задач. Согласно 
доминирующим способам взаимодействия обучающих-
ся, в модели представлены две формы социально-пе-
дагогической поддержки первокурсников: групповая 
и индивидуальная, которые осуществляются соответ-
ственно в системах «преподаватель – первокурсник – 
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образовательная среда», «куратор – первокурсник – 
образовательная среда», «студент-тьютор – первокурс-
ник – образовательная среда».

Реализация модели предполагает акцент на активных 
методах организации социально-педагогической под-
держки первокурсников, которые условно разделены на 
две основные группы: традиционные (социологические, 
педагогические, психологические) и инновационные 
(метод индивидуального адаптационного портфолио; 
«action research» – вовлечение первокурсников в процесс 
самопознания; обучение в команде; обучение в сотруд-
ничестве; онлайн-консультирование и др.).

В процессе разработки модели мы исходили из того, 
что ее успешная реализация возможна при наличии 
комплекса организационно-педагогических условий: 
атмосферы безопасности и комфорта в образователь-
ной среде; гуманистической направленности взаимо-
действия; вовлечения первокурсников в процесс само-
познания; проектирования ситуаций успеха; установки 
на позитивное отношение к УВО и к учебной деятель-
ности; методических основ и ресурсного обеспечения 
(научного, учебного и организационно-методического).

Как показало проведенное нами исследование, 
эффективность модели может быть обеспечена, если 
предлагаемые студентам виды учебной и внеучебной 
деятельности адекватны их адаптационным потреб-
ностям. Так, высоким поддерживающим потенциалом 
обладают учебные занятия по дисциплине «Введение 
в учебную деятельность студента» [6], индивидуаль-
ная работа студента над «Адаптационным портфолио 
первокурсника» [5]. Во внеучебное время поддержка 
эффективно обеспечивается посредством организа-
ции очного и онлайн-консультирования через создание 
в социальных сетях темы для обсуждения «Скорая по-
мощь первокурснику» посредством внеучебных меро-
приятий, информационных и кураторских часов, соци-
ально-психологических и педагогических тренингов, 
экскурсий адаптирующего характера и пр. 

Завершающей подструктурой модели является оце-
ночно-результативная. Она содержит критерии адап-
тации первокурсников к образовательной среде УВО: 
учебно-познавательный (У), ценностно-мотивацион-
ный (Ц), социально-коммуникативный (С), а также 
соответствующие им показатели и диагностические 
средства, позволяющие выявлять динамику данного 
процесса. С учетом комплекса выявленных критериев 
с целью дифференциации студентов по степени адап-
тированности нами разработана шкала, включающая 

высокий, средний, низкий и очень низкий уровни 
адаптации, в соответствии с которыми можно судить 
о результативности модели.  

Разработка структурно-функциональной модели ор-
ганизации социально-педагогической поддержки перво-
курсников стала завершающим этапом теоретического 
исследования проблемы адаптации студентов к образова-
тельной среде современного УВО. Это позволяет разре-
шить имеющееся противоречие между необходимостью 
организации социально-педагогической поддержки сту-
дентов-первокурсников в процессе адаптации к образо-
вательной среде УВО и недостаточной разработанностью 
теоретического обоснования данного процесса. 

Экспериментальное внедрение представленной мо -
дели в образовательный процесс ряда факультетов 
БГПУ позволяет сделать вывод о том, что включенные 
в модель подструктуры нацелены на достижение запла-
нированного результата – оптимизацию процесса адап-
тации студентов-первокурсников к образовательной 
среде УВО для продуктивного освоения образователь-
ных программ и достижения ими определенного уров-
ня академической успешности. Однако, на наш взгляд, 
модель является структурным образованием, открытым 
для дополнений и изменений.
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Аннотация

В статье представлена структурно-функциональная модель организации социально-педагогической поддержки перво-
курсников в процессе адаптации к образовательному процессу университета, которая представляет возможности формирова-
ния у студентов-первокурсников способности и готовности самостоятельно решать возникающие проблемы и преодолевать 
трудности в процессе адаптации средствами поддерживающей образовательной среды.

Summary

This article presents the structural and functional organization model of socio-pedagogical support of the fi rst-year students in the 
process of adaptation to the educational process of the university, which is the possibility of formation of fi rst-year students on their 
own ability and willingness to solve problems and overcome diffi culties in adapting means supporting the educational environment.
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Методика, сложившаяся в системе высшего образо-
вания Республики Беларусь, вызывает живой интерес 
учащихся-иностранцев – она построена на фундамен-
тальных теоретических принципах, которые интер-
претируются в весомых, интересных и действенных 
упражнениях и заданиях, способствующих формирова-
нию прочных знаний русского языка и воплощению их 
на практике. Именно на этой основе подготовлен учеб-
ник С. В. Котиковой (Селезнёвой)-Сабайды «Русский 
язык как иностранный для начинающих».

Учебник адресуется всем, кто впервые приступает 
к изучению русского языка. Его новизна заключается 
прежде всего в том, что автору удалось найти уникаль-
ный, методически верный и научно обоснованный под-
ход к отбору необходимого для усвоения на начальном 
этапе учебного языкового материала.

Впервые в методике преподавания РКИ в учебнике 
предлагается оптимальный и функциональный в своей 
последовательности порядок введения учебного материа-
ла, способствующий осознанному и логически оправдан-
ному усвоению всех грамматических явлений русского 
языка. При введении учебного материала, направленного 
на его осознанное восприятие, автор руководствовался 
установкой реализовать один из важнейших дидактиче-
ских принципов – принцип сознательности обу чения, ко-
торый предполагает опору на родной язык учащихся или 
использование языка-посредника и максимальное разви-
тие языкового мышления обучаемых.

Следует отметить, что на этом же принципе базиру-
ется и фонетический метод Л. В. Щербы, принятый в ка-
честве основного в методике преподавания иностранных 
языков и выражающийся в том, что обучение произноше-
нию и изучение иностранного языка взрослыми путем 
простого подражания малоэффективно. Это принципи-
альное утверждение объясняется прежде всего возраст-
ными особенностями: взрослые учащиеся при овладении 
новым языком исходят из сложившихся у них языковых 
стереотипов, т. е. лексических единиц и структур родного 
языка. И исключать стереотипы родного языка из процес-
са обучения новому после достижения учащимися опре-
деленного возраста невозможно.

Значительное место в практике обучения РКИ за-
нимает смыслоразличительная функция ударения, 
вопрос о котором оставался до сих пор малоразрабо-

танным в методике преподавания РКИ. В учебнике 
также впервые предлагается  система правил русско-
го ударения, сведения о которой учащиеся получают 
непосредственно с первых уроков изучения языка. 
Отличительной особенностью является  и то, что из-
учение языковых категорий, внутренних структурных 
разграничений системы русского языка автором пред-
ставлено целостно. 

Умения, навыки и знания в процессе работы по пред-
лагаемой автором методике  введения учебного материала 
вырабатываются и приобретаются с помощью фиксации, 
регистрации и предварительной классификации понятий 
русского языка. Большое количество упражнений прак-
тического характера способствует обнаружению сравни-
тельных явлений языковых связей и отношений в русском 
и родном языках. Предлагаемые таблицы помогают бы-
строму и эффективному усвоению теоретического мате-
риала и позволяют его постоянно повторять.

Специфика обучения русскому языку студентов-ино-
странцев в вузах Беларуси во многом обусловлена влияни -
ем двух культур – белорусской и русской. Автором учеб-
ника предусмотрено параллельное ознакомление учащих-
ся как с культурой страны изучаемого языка, т. е. России, 
так и страны проживания (что очень важно) – Беларуси.

Языковой материал учебника содержит значи-
тельный объем лексических единиц, дающих лингво-
культурную информацию. Так, в алфавитном порядке 
представлены имена поэтов, писателей, музыкантов, 
художников Беларуси и России, вошедших в золотой 
фонд мировой культуры.

В процессе работы над русским произношением 
учащиеся смогут получить первые сведения о простей-
ших поэтических произведениях устного творчества 
русского человека – скороговорках, поговорках, посло-
вицах – устойчивых лексических  единицах русского 
языка, помогающих увидеть и богатство русского язы-
ка, и  широту его поэтических образов.

Сквозное представление большого количества то-
понимических названий, по нашему убеждению, будет 
способствовать их непосредственному фиксированию 
в сознании учащихся, а заложенная в них важная куль-
турологическая информация сможет легко декоди-
роваться в процессе поиска и самонаблюдения, опос-
редованно формируя образы и обогащая познания 
учащихся.

Таким образом, учебник «Русский язык как иностран-
ный для начинающих» заслуживает высокой оценки 
и широкого использования в практической работе студен-
тов-иностранцев по обучению их русскому языку.




