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Система образования Беларуси развивается в рус-
ле и в соответствии с мировыми тенденциями разви-
тия образования. По показателям в сфере образова-
ния, по индексу развития человеческого потенциала,    
а также в ряде других мировых рейтингов Республи-
ка Беларусь прочно закрепилась в группе наиболее раз-
витых стран мира. 

Анализ важнейшего политического события про-
шедшего года в стране – выборов в Палату пред-
ставителей Национального собрания – позволяет 
сделать вывод о высокой гражданской ответствен-
ности и социальной активности наших педагогиче-
ских коллективов и молодежи. 

В соответствии с поручениями Главы государ-
ства, Правительства и государственными про-
граммами основными приоритетами для системы 
образования Республики Беларусь на 2012 г. было 
определено обеспечение стабильного функциони-
рования всех уровней системы. 

В рамках государственных, отраслевых и регио-
нальных программ реализованы меры, направленные 
на дальнейшее развитие образовательных услуг, обе-
спечено выполнение социальных стандартов в сфере 
образования.

В истекшем году в системе образования успеш-
но выполнены прогнозные показатели, установлен-
ные Правительством по темпу роста экспорта услуг 
(115,0 % к уровню 2011 г.), сальдо внешней торговли 
(9,0 млн долл. США), по энергосбережению (- 4,9 % к 
уровню 2012 г.), по экономии светлых нефтепродук-
тов (- 7,0 % к уровню 2012 г.). 

Основные мероприятия, проводимые в отрасли, фи-
нансировались, как правило, своевременно и в полном 
объеме. Расходы республиканского и местных бюдже-
тов на образование составили в 2012 г. 25,9 трлн руб., 
или 4,9 % от ВВП; это на уровне развитых стран мира.       
В Германии и Польше данный показатель составляет 
5,1 %, Литве – 5,7 %, Финляндии – 6,8 %, Швеции – 7,3 %.

На реализацию семи госпрограмм в сфере образо-
вания в 2012 г. было выделено 3,2 трлн руб., в 2013 г. 
планируется выделить 4,3 трлн руб. Финансовые сред-
ства, выделенные на эти цели в 2012 г., освоены прак-
тически полностью (99,4 %). 

В текущем году бюджетное финансирование отрас-
ли существенно вырастет и составит 34,0 трлн руб., или 
5,5 % от ВВП.

По итогам работы за 2012 г. доходы от внебюджет-
ной деятельности в отрасли достигли 2,3 трлн руб., или 
8,2 % от общих затрат отрасли, в 2013 г. – 2,8 трлн руб., 
или 7,6 % от общих затрат отрасли.

По данным статистики за 2012 г. средняя заработ-
ная плата по отрасли – 2 млн 769 тыс. руб., что состав-
ляет 74 % от средней заработной платы в республике, 
или 332 доллара США.

Среднемесячная заработная плата педработни-
ков (кроме ППС) в 2012 г. – 3 млн 059 тыс. руб., или 
81,8 % от уровня в республике, учителей – 3 млн 279 
тыс. руб., или 87,7 %, профессорско-преподаватель-
ского состава – 4 млн 872 тыс. руб., или 130,3 %.

Справочно: средняя заработная плата учителей       
в других странах в долларах США составляет: Россия – 
717, Казахстан – 420, Германия – 3,9 тыс.,Финляндия – 
2,6 тыс., Франция – 2,2 тыс., Англия – 2,5 тыс.

6 февраля 2013 г. в Министерстве образования состоялось заседание итоговой коллегии, на котором с основ-
ным докладом выступил Министр образования С. А. Маскевич. В работе коллегии приняли участие заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь А. А. Тозик, начальник управления социально-культурной сферы Аппарата 
Совета Министров Е. А. Сиволобова, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национально-
го собрания Г. В. Пальчик, главный советник управления социально-культурной политики главного идеологическо-
го управления Администрации Президента Республики Беларусь Н. В. Красочка, заместитель председателя Пре-
зидиума Национальной академии наук В. Г. Гусаков, первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды В. В. Кулик, заместитель Министра труда и социальной защиты В. В. Ковальков, первый за-
меститель председателя Высшей аттестационной комиссии Н. А. Манак, начальник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Д. И. Лебедева, главный 
специалист главного управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного 
контроля Л. Э. Малец.

Представленные ниже выдержки  из доклада  Министра образования, полагаем, вызовут профессиональный 
интерес у читательской аудитории нашего журнала.

Редакция «ВШ»

Об итогах работы Министерства образования за 2012 год 
и основных задачах на 2013 год
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Самая высокая средняя зарплата педагогических 
работников в Минской (3 млн 245 тыс. руб.) и Мо-
гилевской (3 млн 214 тыс. руб.) областях; самая низ-
кая – в Гродненской (2 млн 882 тыс. руб.) и Брестской 
(2 млн 943 тыс. руб.).

В 2012 г. осуществлялось строительство 172 объ-
ектов образования, из них 146 объектов коммуналь-
ной и 26 объектов республиканской собственности. 
Освоение финансовых средств составило 103,0 %        
(1 502,0 млрд руб.).

В 2013 г. за счет всех источников финансирования 
планируется строительство 154 объектов образования, 
из них 134 объекта коммунальной и 20 объектов респу-
бликанской собственности. Планируется ввести в экс-
плуатацию 59 объектов образования, из них 5 новых 
СШ на 2881 ученическое место, 18 новых дошкольных 
учреждений на 3515 мест и др.

В 2012 г. Министерством образования были вве-
дены новые показатели для оценки работы учебных 
учреждений, которые ориентируют коллективы на 
достижение конкретных результатов образователь-
ной     и научной деятельности, оцениваемые с точ-
ки зрения их социальной значимости. Среди оценщи-
ков – родители, выпускники и работодатели. Не могу 
сказать, что получился удачный вариант показателей. 
Они очень сложные. Но благодаря оперативной и про-
фессиональной работе ГрГУ у нас уже есть данные 
об оценке работы учебных учреждений всех уровней          
в Гродненской области.

В республике создана национальная система 
учебного книгоиздания. 

К подготовке учебников, их рецензированию, про-
ведению опытной проверки привлекаются победители 
и лауреаты республиканских конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Учитель года Республики Беларусь».   
С 2008 г. проводится конкурс на написание учебников и 
учебных пособий. 

К 2012/2013 учебному году издано 187 наименова-
ний учебников и учебных пособий, 55 наименований 
учебно-методической литературы и 42 учебные про-
граммы. Утверждено 31 электронное средство обуче-
ния. Кроме того, на сайте Национального института 
образования по согласованию с авторами размещены 
версии отдельных учебников, что позволит публич-
но оценить предложения по их усовершенствованию, 
шире использовать информационные технологии в 
образовательной деятельности. 

В 2012 г. принимались последовательные меры 
по совершенствованию системы воспитания детей 
и учащейся молодежи.

Было обеспечено научно-методическое сопрово-
ждение системы воспитания, снижен уровень социаль-
ного сиротства, с опережением на год выполнен про-
гнозный показатель роста удельного веса детей-сирот, 
переданных на воспитание в семьи, установленный На-
циональной программой демографической безопасно-
сти на 2013 г., значительно сокращено число детей-си-
рот, воспитывающихся в интернатных учреждениях.

Сформированы школьные и студенческие лиги по 
видам спорта и начали проводиться соревнования. 

Большое внимание уделялось студенческому спор-
ту. Вузами определены профильные виды спорта. При 
этом большинством из них выбраны олимпийские ви-
ды спорта: баскетбол, легкая атлетика, теннис, борьба, 
гребля, лыжные гонки и др.

Стержнем воспитательной работы в учреждени-
ях образования является патриотическое воспитание 
детей и учащейся молодежи. С 1 сентября 2012 г. объ-
явлена республиканская патриотическая акция «Я – 
грамадзянін Беларусі», составляющими которой стали 
традиционно проводимые как на уровне учреждения об-
разования, так и всего региона мероприятия по граждан-
ско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Наиболее яркими мероприятия 2012 г. стали респу-
бликанский фестиваль художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі», 
конкурс на лучшее освещение вопросов молодежной те-
матики на интернет-сайтах УВО, республиканский кон-
курс по разработке компьютерных игр патриотической 
направленности «Патриот.by», спартакиада школьни-
ков, в основу которой положен олимпийский принцип 
проведения соревнований по 29 видам спорта. 

Создана Белорусская ассоциация студенческо-
го спорта. Начата реализация проекта «Умные сети»,         
в рамках которого осуществляется отбор молодых 
аналитиков, которые потенциально могут работать               
в структурах госуправления.

Актуальным направлением является использование 
информационно-коммуникационных технологий в орга-
низации идеологической и воспитательной работы. Со-
временный педагог должен принять новую форму ком-
муникативного общения, найти свою нишу в социальных 
сетях и умело ее использовать в процессе воспитания, 
взаимодействия с семьей через ведение форумов, блогов. 

Заслуживает внимания опыт Минской области, где 
эффективно организована работа по развитию пред-
принимательства в молодежной среде в тесном со-
трудничестве с Советом по развитию предпринима-
тельства при Миноблисполкоме. 

Важно создавать условия для максимальной вклю-
ченности молодежи в социально значимую деятель-
ность. Яркий пример – проект БРСМ «100 идей для Бе-
ларуси» на лучшую инновационную идею в различных 
сферах социального и экономического развития стра-
ны. Проект долгосрочный и имеет перспективы.

Еще одной молодежной инициативой стало предло-
жение участников студенческого форума в г. Горки –
создание Молодежного парламента при Национальном 
собрании Республики Беларусь. Это даст возможность 
молодежи влиять на принимаемые властью решения, 
обеспечит приток кадров в систему государственных 
органов в будущем и их эффективную работу. 

Афіцыйна
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Запланированные на 2013 г. мероприятия развива-
юще-воспитательной направленности и мероприятия 
по оптимизации сети ОДО следует провести управ-
лениям МО и управлениям облисполкомов и Минска 
с существенным социальным эффектом. Сегодня мы 
знаем, как это оценивать.

Стратегической задачей развития системы 
высшего образования в 2012 г. являлось повыше-
ние качества подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, приведение его в соответствие  
с требованиями инновационного развития отрас-
лей экономики и социальной сферы. 

В 2012 г. специальности высшего образования 
для реального сектора экономики (технико-техно-
логического, строительного, сельскохозяйственного 
профилей) в структуре приема на дневную бюджет-
ную форму получения высшего образования соста-
вили более 40 %, что соответствует структуре подго-
товки специалистов в развитых европейских странах. 
При этом на 14 % сокращен прием на юридические 
специальности (194 бюджетных места), на 18 % – на 
экономические (472 бюджетных места). Сокращен 
также прием на педагогические (порядка 300 мест)  
и гуманитарные специальности, в том числе на поли-
тологию, в 2 раза. 

В 2013 г. оптимизация объемов и структуры подго-
товки кадров будет продолжена. В целом контрольные 
цифры приема по сравнению с 2012 г. будут сокраще-
ны на 1,7 тыс. бюджетных мест, из них на дневную 
форму обучения – на 0,8 тыс. В 18 непрофильных ву-
зах не будет осуществляться прием на 1 курс по ряду 
экономических специальностей.

При сокращении показателя общего приема, как 
минимум, на 10 % продолжится перераспределение 
«бюджетных ресурсов» на востребованные, высоко-
технологичные специальности.

С целью повышения качества подготовки в 2012 г. 
было установлено нижнее значение тестового балла, 
начиная с которого отметка признается удовлетвори-
тельной (7 баллов). В 2013 г. планируется увеличение 
нижнего значения по русскому и белорусскому язы-
кам, физике, математике, химии, биологии до 15 бал-
лов, по гуманитарным предметам – до 20 баллов.

Важной задачей деятельности высшей школы 
является повышение уровня инновационной ак-
тивности, взаимодействия с отраслями экономи-
ки, усиление практической подготовки выпускни-
ков вузов. 

С этой целью в соответствии с поручением Пра-
вительства на базе Белорусского государственного 
технологического университета формируется образо-
вательно-научно-производственный комплекс, в ко-
тором образовательный процесс будет более полно 
встроен в производственные сферы. По результатам 
его деятельности, влияния на экономическое развитие 
отраслей экономики будет определена возможность 
создания таких объединений на базе других ведущих 
технических вузов страны.

Обновление в соответствии с Государственной 
программой учебно-лабораторной базы университе-
тов также позволит повысить качество фундаменталь-
ной и практической подготовки специалистов.

Увеличивается финансирование на приобретение 
современного оборудования. На эти цели в текущем 
году планируется выделить свыше 70 млрд руб.

В 2013 г. будет осуществлен переход всех вузов 
на дифференцированные сроки подготовки специали-
стов. По предложениям учебно-методических объеди-
нений вузов сроки обучения будут сокращены по 234 
из 387 специальностей (т. е. 62 %).

Важным направлением является увеличение при-
ема в вузы специалистов, получивших среднее спе-
циальное образование. Сегодня подготовку кадров по 
сокращенным срокам осуществляет 21 вуз Министер-
ства образования (из 23), все вузы Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, вузы пяти других 
министерств, 7 частных вузов.

Необходимо, чтобы в 2013 г. все вузы разработали 
интегрированные образовательные программы и орга-
низовали подготовку по сокращенным срокам обуче-
ния, иначе многие могут оказаться без студентов.

Повышению престижа получения высшего обра-
зования в национальных университетах, его конку-
рентоспособности на международном рынке образо-
вательных услуг будет способствовать расширение 
подготовки по специальностям I ступени высшего об-
разования, в магистратуре и аспирантуре на англий-
ском языке. Пока к этой работе приступили в БГУИР, 
БГУ, БГЭУ и в четырех учреждениях высшего меди-
цинского образования. Считаю, что все ведущие вузы 
страны должны начать такую подготовку.

Создана нормативная правовая база для направ-
ления лучших студентов и аспирантов на обучение 
в ведущие зарубежные научные и образовательные 
центры. К сожалению, не все УВО отнеслись к новой 
возможности серьезно. До 1 апреля текущего года все 
вузы должны дать соответствующие предложения.

Важным направлением в практической подготов-
ке специалистов является создание на предприятиях 
учебно-научно-производственных центров и филиа-
лов кафедр вузов. В 2012 г. открыто 20 новых фи-
лиалов кафедр, 6 учебно-научно-производственных 
центров; их общее количество сейчас насчитывает 
210 филиалов кафедр и 30 УНПЦ. Планируется, что 
в 2013 г. Департамент контроля качества проверит их 
работу.

Для повышения профессионального уровня про-
фессорско-преподавательского состава, качества под-
готовки специалистов необходимо продолжить работу 
по совершенствованию системы повышения квалифи-
кации, включающей стажировки за рубежом, пригла-
шение ведущих зарубежных преподавателей и ученых 
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для участия в образовательном процессе. Надеюсь, 
что при содействии заместителя премьер-министра                        
А. А. Тозика мы сможем принять нормативный доку-
мент, необходимый для этого.

Для повышения уровня требований к освоению 
образовательных программ, усиления контроля за ор-
ганизацией учебного процесса необходимо принять 
решение по включению в учебные планы специально-
стей, особенно на заочной форме обучения, аудитор-
ных контрольных работ, исключив их выполнение как 
вид самостоятельной работы студента.

С целью совершенствования стимулирования пе-
дагогических и научных работников вузов, более 
эффективного осуществления ими педагогической            
и научно-инновационной деятельности нужно вне-
сти изменения в нормативы соотношения численно-
сти профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов, осваивающих образовательные программы I          
и II ступеней высшего и послевузовского образова-
ния, значительно уменьшить учебную нагрузку кан-
дидатам и докторам наук, осуществляющим эффек-
тивное руководство подготовкой аспирантов.

Среди особо болезненных для вузов проблем не 
могу не отметить сложившуюся отрицательную или 
нулевую рентабельность платного образования. В 
данной ситуации рассчитываем на поддержку со сто-
роны регулирующих цены органов.

О вузовской науке.
В 2012 г. ученые университетов Минобразования 

участвовали в выполнении более 669 (55 %) заданий 
государственных программ научных исследований, 
по 12 программам вузы являлись головными органи-
зациями-исполнителями. Однако вклад вузов в вы-
полнение госпрограмм научных исследований весь-
ма различен – четырьмя вузами (БГУ, БНТУ, БГУИР, 
БГТУ) выполнено 75,5 % объема всех работ. 

В рамках Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
12 вузов и научных организаций Министерства об-
разования в 2012 г. выполняли 32 проекта, из кото-
рых 24 важнейших проекта по созданию новых про-
изводств. 

Обеспечен рост объемов финансирования вузовских 
научных исследований и разработок. В 2012 г. по пред-
варительным данным он составил около 344 млрд руб. 
При этом 85 % объема внебюджетного финансирования 
обеспечили четыре вуза: БНТУ, БГУИР, БГУ, БелГУТ. 
Активно выполняли хозяйственные договора ПГУ, 
БРУ, БГТУ, ГомГТУ, БрГТУ, ГрГУ. Не имели хозяй-
ственных договоров БГПУ, МогГУ, БарГУ и МГВРК.

В 2012 г. на долю вузовских ученых приходи-
лось около 20 % всех национальных патентов на изо-
бретения, более 17 % патентов на полезные модели 
и около 13 % зарегистрированных топологий инте-
гральных микросхем.

Несколько конкретных примеров достижений ву-
зовской науки.

Учеными БГУ на РУП СПО «Химволокно», г. Свет-
логорск, организовано промышленное производство 
волокна ГРИНЦЕЛ, заключен контракт с ОАО «Цен-
тральная компания Межгосударственной промыш-
ленно-финансовой группы «Формаш», г. Москва, по 
производству самозатухающего целлюлозного волок-
на. Выполнены работы на сумму более 180 тыс. долл. 
США. Разработка отмечена Золотой медалью конкур-
са «Лучший инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года» на Международной вы-
ставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» в Санкт-Петербурге в 2012 г. 

Учеными БНТУ разработана не имеющая аналогов в 
мире технология лазерной закалки сканирующим лазер-
ным излучением. Технология внедрена на РУП «Мин-
ский тракторный завод» для упрочнения деталей тор-
мозной системы и узла сцепления. Внедрение позволило 
снизить в 1,5 раза стоимость деталей тормозов и ликви-
дировать дефектность деталей сцепления, до 30 % кото-
рых раньше шло в брак. Авторы разработки от БНТУ     
и МТЗ выдвинуты на премию Минпрома.

Учеными БГУИР в 2012 г. создана новая моди-
фикация устройства защиты речевой информации 
от утечек по вибрационным и акустическим каналам 
«Прибой» и проведена его сертификация в Оператив-
но-аналитическом центре при Президенте Республики 
Беларусь для серийного производства сроком на пять 
лет. В истекшем году 102 комплекта устройства об-
щей стоимостью 1,2 млрд руб. передано для эксплуа-
тации в 19 организаций республики, а также заключен 
контракт на сумму 300 тыс. долл. США на поставку 
устройства на китайский рынок.

Учеными БГТУ разработана безупарочная тех-
нология производства высококачественного сульфа-
та магния с использованием отечественного доло-
митового сырья и освоено его производство на ОАО 
«Гомельский химический завод» (разработка соответ-
ствует лучшим зарубежным аналогам); экономия ва-
лютных средств на закупку сульфата магния за рубе-
жом составит 700 тыс. долл. в год.

15 ученых БГУ явились соавторами двух главных 
в мире научных работ 2012 г., в которых проанализи-
рован эксперимент на адронном каллайдере в г. Церне 
и обнаружен базон Хигса. 

Тем не менее коммерциализация результатов на-
учно-технической деятельности пока проходит доста-
точно медленно. По мнению Министерства образова-
ния, это обусловлено отсутствием у руководителей 
учреждений образования и научных организаций ком-
плексного подхода к решению этих вопросов.

Важнейшая задача, стоящая перед научными ор-
ганизациями, – выпуск наукоемкой, высокотехноло-
гичной мелкосерийной и малотоннажной продукции, 
производимой на основе результатов научно-техниче-
ской деятельности вузов и НИИ. Поручаем универси-
тетам подготовить планы освоения такой продукции и 
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представить на рассмотрение в Министерство образо-
вания в первом квартале 2013 г. 

Университеты Министерства образования сотрудни-
чают с научными организациями 60 стран мира в рамках 
800 договоров. В отчетном году экспорт научной про-
дукции (товаров, работ, услуг) осуществлялся в 30 стран 
мира в рамках более 400 контрактов. Однако его объем 
невелик – менее 7,0 млн долл. США. Экспорт наукоем-
кой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, 
услуг) из доведенных 4100 тыс. долл. США в 2012 г., по 
предварительным данным, выполнен только на 96,7 %. 
Доведенные показатели выполнены девятью и не выпол-
нены восьмью университетами. Причем ВГТУ, БрГУ, 
МогГУ экспорта такой продукции вообще не имеют. 

Наиболее активно по экспорту научной продукции 
работают семь вузов: БГУ, БГУИР, БНТУ (в том чис-
ле Технопарк БНТУ «Политехник»), БелГУТ, ПГУ, 
БГТУ, БРУ. Хочу отметить положительную динамику 
в этом направлении БелГУТ, объем экспорта которого 
в рамках 30 контрактов с представителями семи стран 
составил около 700 тыс. долл. США.

Для продвижения научно-технических разработок 
на зарубежные рынки создано 12 совместных центров 
международного научно-технического сотрудниче-
ства с четырьмя провинциями Китая, с Венесуэлой, 
Кореей, Латвией, Россией и др. 

Хотел бы отметить активно развивающееся со-
трудничество в рамках созданного в 2011 г. Науч-
но-образовательного Консорциума между высшими 
учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахста-
на, участниками которого уже стали 14 казахских 
и 19 белорусских университетов и научных органи-
заций. В 2012 г. сформировано 109 совместных про-
ектов, значительная часть которых будет финансиро-
ваться казахстанской стороной. 

О подготовке научных работников высшей 
квалификации.

Ситуацию с подготовкой кадров высшей квали-
фикации я бы назвал катастрофической. Мы не вы-
полняем собственные планы приема в аспирантуру. 
В 2012 г. при плане 664 человека принято 647 (или 
97,4 %). Правда, впервые за последние четыре года 
выполнен план приема в докторантуру – 22 челове-
ка. Главной проблемой остается невысокая резуль-
тативность деятельности аспирантуры и докторанту-
ры. Эффективность аспирантуры в 2012 г.: 21 % – по 
прохождению предварительной экспертизы, 5 % – по 
защитам в срок.

Особую озабоченность вызывает подготовка на-
учных работников высшей квалификации по педаго-
гическим наукам. По итогам 2012 г. ВАК Республики 
Беларусь утвердил 1 докторскую и 19 кандидатских 
диссертаций по педагогическим наукам, защищенных 
сотрудниками учреждений системы Министерства об-
разования. При этом 4 кандидатские диссертации от-
клонены и 4 кандидатские диссертации были сняты в 
ВАК по заявлениям соискателей. 

Этот вопрос будет рассмотрен в первом квартале 
2013 г. на заседании Республиканского совета по коор-

динации научных исследований в области психолого-
педагогических наук при Министерстве образования. 

Министерство образования направит предложения 
в Национальную академию наук Беларуси о создании 
в отделении гуманитарных наук и искусств секции 
психолого-педагогических наук с выделением кво-
ты академиков и член-корреспондентов по специаль-
ностям педагогических и психологических наук и за-
креплением за отделением учреждения образования 
БГПУ и НИО.

Очень тревожная ситуация с подготовкой кадров 
высшей квалификации по техническим наукам. На-
пример, в ведущем техническом вузе БНТУ в год за-
щищается только 12–14 кандидатских диссертаций. 
Требуются срочные и неординарные меры по повы-
шению интереса к научной деятельности среди моло-
дежи, а также по повышению отдачи профессуры от 
НИР. Многие научные руководители явно недораба-
тывают, осуществляя при этом руководство более чем 
пятью финансируемыми научными темами. Почему 
над этими темами не работают аспиранты, если они 
успешно выполняются? Думаю, что нашему управле-
нию науки давно пора в этом разобраться. 

Ректорам вузов, руководителям республиканских 
учреждений необходимо взять под личный контроль 
работу аспирантур, докторантур и советов по защи-
те диссертаций. Хороший положительный пример 
в этом плане уже продемонстрировал ректор БГТУ         
И. М. Жарский.

Уверен, что для привлечения молодежи в науку 
положительный результат будет иметь решение Пре-
зидента страны о строительстве в Минске и област-
ных центрах специального арендного жилья для моло-
дых ученых. Это решение Глава государства принял 
во время посещения БГУИР в декабре 2012 г.

Основные усилия в сфере международного со-
трудничества в 2012 г. были сосредоточены на раз-
витии экспорта услуг образования. 

Приоритетные задачи заключались в укреплении 
правовой базы сотрудничества и усилении информа-
ционной пропаганды национальной системы образо-
вания за рубежом, в обеспечении роста и увеличении 
объема предоставляемых для иностранных граждан 
услуг. Реализация указанных задач позволила полу-
чить запланированные финансовые поступления.

Ключевыми моментами, которые способствовали 
усилению позиций Республики Беларусь на междуна-
родном рынке образовательных услуг в 2012 г., явились 
открытие совместного инженерно-технического факуль-
тета Белорусского национального технического универ-
ситета и Таджикского технического университета имени 
академика М. С. Осими в Душанбе и Ереванского фили-
ала Международного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова в Армении.

Афіцыйна
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В 2013 г. Правительством Республики Беларусь 
поставлена задача проработать с таджикской сто-
роной возможность реорганизации в последующем 
данного факультета в Инженерно-технический ин-
ститут БНТУ.

Международная деятельность в сфере образования 
осуществляется на основании 80 международных до-
говоров (39 межправительственных и 41 межведом-
ственный). В 2012 г. договоры подписаны с Украиной, 
Оманом, Бангладеш, Индией, Туркменистаном, Эква-
дором, 25 – находятся на рассмотрении.

Ежегодно увеличивается количество прямых 
межвузовских договоров с зарубежными партнера-
ми, в 2012 г. их заключено 283. Всего же действует 
2251 такой договор.

Создание нормативной правовой базы сотрудниче-
ства способствует развитию академической мобиль-
ности преподавателей и студентов, реализации со-
вместных проектов в сфере образования и науки. 

В 2012 г. на учебу за рубеж выезжали 3554 сту-
дента и 3700 педагогических работников, в том числе 
в рамках реализации квот обмена по международным 
договорам 43 гражданина Республики Беларусь бы-
ли направлены на учебу в университеты зарубежных 
стран, и одновременно 37 граждан зарубежных госу-
дарств были приняты на учебу в белорусские вузы.

Наиболее активны в развитии академической мо-
бильности БГУ (1460 человек), БНТУ (405 человек), 
ГрГУ (394 человека). 

Основными странами, в которые выезжают граж-
дане нашей страны, являются Россия, Украина, Китай, 
ФРГ, Польша, Франция.

Учреждениям высшего образования в целях разви-
тия академической мобильности, соблюдения принци-
па паритета в реализации международных договоров 
необходимо проводить активную информационно-ре-
кламную работу среди белорусских студентов (в на-
стоящее время квоты обмена выполняются только         
с Китаем, Литвой и Словакией). 

Вузами реализуются 17 проектов в рамках про-
грамм международной технической помощи, фи-
нансируемых Европейским союзом: «TEMPUS», 
«Erasmus Mundus», «Регион Балтийского моря», 
«Польша – Беларусь – Украина», «Латвия – Литва  – 
Беларусь» и др.

В 2012 г. девять университетов вошли в со-
став семи консорциумов вузов в рамках программы 
«Erasmus Mundus» (БГУ, БНТУ, БГПУ, БрГУ, ГрГУ, 
ВГУ, БарГУ, МогГУ, ПГУ).

Важная роль в развитии экспорта образователь-
ных услуг отводится расширению спектра услуг для 
иностранных граждан. БГУИР, БГУ, БГМУ, ГомГМУ, 
ГрГМУ, МГЛУ активно осуществляют обучение ино-
странных граждан на английском языке, а БГУИР, 
БГУ, БГТУ, Академия управления при Президен-
те Республики Беларусь – по дистанционной фор-
ме обучения. 

В 2012 г. определились первые учреждения выс-
шего образования, которые смогли выполнить объем 
экспорта образовательных услуг, перешагнув планку 
в миллион.

В 2012/2013 учебном году в Республике Бела-
русь обучается почти 14 тыс. иностранных граждан 
из 88 стран мира, что в два раза больше по сравнению              
с 2007/2008 учебным годом. 

Наибольшее число иностранных граждан обучает-
ся в БГУ (15,1 % от общего числа иностранных сту-
дентов) и БГМУ (10 %).

Выделяются следующие сегменты рынка образо-
вательных услуг:

• рынки Китая, Туркменистана, России, где необ-
ходимо сохранить позиции и объемы экспорта за счет 
усиления инфраструктуры экспорта (работа с пред-
ставительствами отраслевых министерств Республи-
ки Беларусь в указанных странах);

• рынки Ближнего Востока, на которых нуж-
но закрепиться путем проведения активных инфор-
мационно-рекламных кампаний, привлечения к со-
трудничеству рекрутинговых компаний и подготовки 
нормативно-правовой базы о признании документов 
об образовании;

• рынки Юго-Восточной Азии, где приоритет-
ным направлением развития экспортной деятель-
ности стало создание образовательных структур: 
центров, компаний, филиалов, представительств              
и иных подразделений белорусских учреждений об-
разования; 

• рынки Африки и Латинской Америки пока 
недостаточно открыты, поэтому для вхождения на 
них необходимы информационно-пропагандист-
ская работа о преимуществах получения образова-
ния в Республике Беларусь и заключение контрак-
тов с государственными структурами на подготовку 
специалистов.

Развитие экспорта образовательных и научно-
технических услуг непосредственно связано с пози-
цией вузов в международных рейтингах, но четкой 
стратегии в этом вопросе подавляющее большинство 
наших вузов не имеет. На 2013 г. мы формулируем 
конкретные задачи: всем быть в рейтинге Вобоме-
трикс, БГУ – в числе 500 лучших, а ГрГУ, БГУИР      
и БНТУ – в 2000 лучших.

В целях развития экспорта образовательных ус-
луг мы планируем принять решение о реализации 
для иностранных студентов программ бакалавриата,            
а также ряд других мероприятий. В частности, необ-
ходимо увеличить количество вузов и специальностей 
с обучением на английском языке и по дистанционной 
форме обучения.

Уважаемые коллеги!
Я уверен, что каждый из вас хорошо понимает 

специфику настоящего момента и стоящие перед на-
ми задачи, но этого мало. Поставленные задачи надо 
смело и инициативно решать.

Афіцыйна
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ЛУЧШИЕ ДИССЕРТАЦИИ 2012 ГОДА

ВАК паведамляе

Накануне Дня белорусской науки Высшей атте-
стационной комиссией Республики Беларусь подве-
дены итоги конкурса на лучшую докторскую и кан-
дидатскую диссертации 2012 года.

Лучшими признаны 4 докторские диссертации: 
Белоцерковского М. А., зав. лабораторией газотер-

мических методов упрочнения деталей машин ГНУ 
«Объединенный институт машиностроения Нацио-
нальной академии наук Беларуси», – «Теоретические и 
технологические основы активированного формирова-
ния газопламенных покрытий»; 

Калинова В. С., ведущего научного сотрудника ла-
боратории лазерной спектроскопии ГНУ «Институт 
физики имени Б. И. Степанова Национальной акаде-
мии наук Беларуси», – «Оптические свойства ионных 
кристаллов с радиационными и примесными центра-
ми окраски»; 

Сурковой Е. С., на момент защиты диссертации ра-
ботавшей доцентом кафедры теоретического и сла-
вянского языкознания Белорусского государствен-
ного университета (в настоящее время находится на 
стажировке в Канаде), – «Кирилло-Мефодиевская фи-
лологическая школа (IX–X вв.): знания о языке, семи-
отические идеи»; 

Титовой Н. Д., доцента кафедры поликлинической 
педиатрии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», – «Иммунодиагности-
ка и иммунотерапия аллергии, индуцированной струк-
турно разными видами аллергенов» 

и 11 кандидатских диссертаций:
Антоновой Н. В., начальника отдела методическо-

го обеспечения начального образования НМО «На-
циональный институт образования Министерства 
образования Республики Беларусь», – «Методыка 
ўзаемазвязанага навучання аўдзіраванню і чытанню 
ў працэсе выкладання беларускай мовы (I–IV класы 
школ з рускай мовай навучання»; 

Бельской И. А., начальника главного правового управ-
ления Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь, – «Посредничество (примирение) в хозяйственном 
процессе: актуальные проблемы и тенденции развития»; 

Бокшиц Ю. В., младшего научного сотрудника ла-
боратории нанохимии «Научно-исследовательский ин-
ститут физико-химических проблем» Белорусского 
государственного университета, – «Формирование би-
металлических наночастиц металлов подгруппы меди в 
водных растворах и оксидных пленках»;

Ботько А. В., старшего научного сотрудника лабора-
тории агрохимии и питания растений РУДП «Институт 
овощеводства» Национальной академии наук, – «Ком-

плекс агротехнических приемов выращивания арбу-
за (Сitrullus Lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) и дыни 
(Cucumis Melo L.) в условиях Республики Беларусь»;

Голиковой В. В., зав. лабораторией медицинской 
экспертизы и реабилитации ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации», – «Медицинская реабилитация и ме-
дико-социальная экспертиза пациентов  с детским це-
ребральным параличом и симптоматической эпилеп-
сией»; 

Дюжева А. А., генерального директора ГНУ «Объ-
единенный институт машиностроения Националь-
ной академии наук Беларуси», генерального конструк-
тора по зерноуборочной и кормоуборочной технике 
Министерства промышленности, – «Обоснование па-
раметров и технико-эксплуатационных показателей 
зерноуборочных комбайнов «Полесье» с учетом произ-
водственных условий»; 

Захаровой В. А., ассистента кафедры патологиче-
ской анатомии УО «Белорусский государственный ме-
дицинский университет», – «Морфологическая харак-
теристика гиперпластических и пренеопластических 
процессов предстательной железы»; 

Лабыч Ю. А., ассистента кафедры дифференциаль-
ных уравнений и теории функций УО «Гомельский го-
сударственный университет имени Франциска Скори-
ны», – «Аппроксимационные свойства рациональных 
операторов Паде»;

Литвинова Е. А., младшего научного сотрудни-
ка научно-исследовательской группы «Мехатроника 
и микросистемы» УО «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники», – «Ре-
конфигурируемые механизмы параллельной кинема-
тики для многокоординатных систем перемещений      
в сборочном и оптико-механическом оборудовании 
микроэлектроники»;

Плавского Д. М., ассистента кафедры оторинола-
рингологии УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет», – «Тимпанопластика с примене-
нием хрящевых пластин (клинико-экспериментальное 
исследование)»;

Торканевского А. А., старшего преподавателя кафе-
дры истории древнего мира и средних веков историче-
ского факультета Белорусского государственного уни-
верситета, – «Рим в системе принципата и становление 
христианской общины Рима (I – середина II в. н. э.)».

Далее приведены основные научные результаты 
диссертаций лауреатов конкурса, работающих в об-
разовательных учреждениях Республики Беларусь.
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ВАК паведамляе

У дысертацыі канды-
дата педагагічных навук 
Надзеі Уладзіславаўны АН-
ТОНАВАЙ вызначаны на-
вукова-метадычныя асновы 
ўзаемазвязанага навучання 
аўдзіраванню і чытанню пры 
выкладанні беларускай мовы 
ў I–IV класах ва ўмовах ру-
ска-беларускага білінгвізму 
і дадзена іх абгрунтаван-
не. Упершыню ў белару-

скай лінгваметодыцы атрымала навукова-метадычную 
інтэрпрэтацыю ўзаемасувязь паміж аўдзіраваннем 
і чытаннем як рэцэптыўнымі відамі маўленчай 
дзейнасці, калі ў працэсе навучання аўдзіраванне і чы-
танне разглядаюцца не як ізаляваныя, а сузалежныя 
віды маўленчай дзейнасці на аснове прадметна-пра-
цэсуальнага падабенства. У даследаванні эксперымен-
тальна вызначаны станоўчы і адмоўны ўплыў рускай 
мовы на працэс навучання аўдзіраванню і чытанню па-
беларуску. Акрамя таго, абгрунтаваны дыдактычныя 
функцыі аўдзіравання і чытання як аб’екта вывучэння 
і сродку навучання маўленчай дзейнасці. Ёю вызнача-
ны аптымальны змест для асобных перыядаў паэтап-
нага фарміравання артыкуляцыйна-слыхавых навыкаў 
аўдзіравання і апазнавання графем, фанетыка-арты-
куляцыйных навыкаў чытання, лексіка-граматычных 
і тэкставых уменняў. У адрозненне ад фрагментар-
ных уменняў і навыкаў, якія раней не мелі належнага 
ўзроўню развіцця, вучні, якія займаюцца па прапана-
ванай методыцы, атрымліваюць магчымасць сістэмна 
ўдасканальваць свае ўменні і навыкі так, каб асэнса-
вана ўспрымаць вусны і пісьмовы тэксты на белару-
скай мове.

Распрацаваная методыка знайшла практычную 
рэалізацыю ў навукова-метадычным забеспячэнні пра-
цэсу навучання беларускай мове, у прыватнасці, адука-
цыйным стандарце, вучэбнай праграме для I–IV класаў 
школ з рускай мовай навучання, вучэбным дапаможніку 
для першага класа, вучэбна-метадычных дапаможніках 
для першага і другога класаў, эксперыментальных ву-
чэбных дапаможніках для трэцяга і чацвёртага класаў, 
вучэбна-метадычных артыкулах і інструкцыйна-
метадычных матэрыялах. Па выніках дысертацыі вы-
дадзена 6 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, 25 ву-
чэбна-метадычных дапаможнікаў.

Кандидатом химиче-
ских наук Юлией Валенти-
новной БОКШИЦ разрабо-
таны методы управления 
составом, оптическими 
свойствами и структурной 
организацией биметалли-
ческих наночастиц Ag–Cu 
и Ag–Au (включая получе-
ние сплавов, структур типа 
«ядро – оболочка» и агре-

гатов кластеров металлов), образующихся в процес-
сах химического восстановления труднорастворимых 
наноразмерных предшественников, при контактном 

восстановлении, а также при лазерном воздействии. 
Изучено влияние химической природы оксидной ма-
трицы (SiO2, GeO2 и Al2O3) на формирование и стаби-
лизацию биметаллических наночастиц Ag–Au в тон-
копленочных оксидных носителях, активированных 
ионами редкоземельных элементов, установлен ме-
ханизм формирования оптически активных центров, 
обеспечивающих эффективную сенсибилизацию лю-
минесценции ионов европия. Обнаружено, что при-
сутствие биметаллических наночастиц в системе 
«SiO2–Ag–Au» обусловливает снижение температуры 
кристаллизации оксида с 900°С до 600°С. Получен-
ные реультаты позволили предложить новые пленоч-
ные покрытия-конвертеры УФ-излучения в излуче-
ние видимого диапазона, что в совокупности вносит 
существенный вклад в химию металлических нано-
фаз и металлоксидных композитов на их основе.

Ю. В. Бокшиц получены три патента Республики Бе-
ларусь на разработанные светотрансформирующие по-
крытия для кремниевых солнечных элементов и опти-
ческих детекторов вакуумного ультрафиолета, а также 
люминесцентных маркеров.

Кандидатом медицин-
ских наук Викторией Алек-
сеевной ЗАХАРОВОЙ по ха-
рактеру экспрессии AMACR, 
маркеров клеточного цикла 
(циклина Д1, топоизомеразы 
IIа) и трансформирующего 
фактора роста β установлены 
биомолекулярные свойства 
гиперпластических и пред-
раковых процессов предста-
тельной железы, что дало воз-

можность доказать соответствие постатрофической 
гиперплазии и пролиферативной воспалительной 
атрофии предраковым процессам предстательной же-
лезы по цитологическим признакам и характеру экс-
прессии циклина Д1, топоизомеразы IIα, трансформи-
рующего фактора роста β. Разработаны и внедрены в 
патологоанатомическую практику дифференциаль-
но-диагностические морфологические критерии ги-
перпластических и предраковых процессов предста-
тельной железы на основе комплексного анализа ха-
рактера утраты базальных клеток, цитологических 
признаков, экспрессии AMACR, маркеров клеточно-
го цикла (циклина Д1, топоизомеразы IIа)      и транс-
формирующего фактора роста β, что позволило улуч-
шить выявляемость рака и предраковых заболеваний 
предстательной железы на 24,2 % и 11,5 %       в груп-
пах с преобладанием ацинарной или внутрипротоко-
вой пролиферации соответственно. Использование 
полученных ей новых результатов по иммуногисто-
химическому окрашиванию во всех диагностически 
сложных случаях позволило снизить удельный вес 
неопределенных диагнозов с 8,9 % до 2,2 % в опера-
ционном материале и с 19,8 % до 8,1 % – в биопсийном 
и вдвое повысило медико-экономическую эффектив-
ность морфологической диагностики патологии пред-
стательной железы. 
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В диссертации Юлии 
Александровны ЛАБЫЧ, 
на основании которой ей 
присуждена ученая степень 
кандидата физико-матема-
тических наук, содержатся 
новые научные результаты   
в области развития кон-
структивных методов в те-
ории аппроксимации анали-
тических функций. Решены 

актуальные задачи теории приближений непрерывных 
функций рациональными операторами Паде. Их науч-
ная значимость состоит в:

• нахождении асимптотики поведения строк та-
блицы Паде и точных порядков наилучших равномер-
ных рациональных приближений функций Маркова;

• доказательстве асимптотических равенств для 
равномерных уклонений 2π – периодических функций 
с регулярно убывающими коэффициентами Фурье от 
строчных и параболических последовательностей эле-
ментов из таблиц Паде и Чебышева;

• получении асимптотических равенств для наи-
лучших равномерных рациональных приближений не-
прерывных на отрезке [-1, 1] функций, представимых 
рядами по многочленам Чебышева. 

Результаты диссертации имеют теоретический ха-
рактер и относятся к области фундаментальных иссле-
дований. Они могут быть использованы при решении 
задач теории рациональной аппроксимации, а также      
в учебном процессе при проведении спецкурсов на ма-
тематических факультетах университетов.

Кандидатом технических 
наук Егором Алексеевичем 
ЛИТВИНОВЫМ разработа-
на методика структурного син-
теза схем реконфигурируемых 
исполнительных механизмов 
параллельной кинематики, ма-
тематические модели и алго-
ритмы их формализованного 
описания, компьютерные мо-
дели для исследования и опти-

мизации кинематических, динамических и точностных ха-
рактеристик перемещения рабочей платформы с шестью 
независимыми управляемыми степенями свободы, что по-
зволяет создать исполнительные механизмы координатных 
перемещений для сборочного и оптико-механического обо-
рудования микроэлектроники с повышенными не менее 
чем в 2–3 раза показателями точности и быстродействия по 
сравнению с координатными системами на линейных ша-
говых двигателях последовательной компоновки. Получен-
ные им результаты использованы на предприятиях ООО 
«Рухсервомотор», ЧУП «Технологии виртуальной реально-
сти» и в учебном процессе УО «Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники». 

Кандидатом медицинских 
наук Дмитрием Михайловичем 
ПЛАВСКИМ разработана ми-
крохирургическая техника вос-
становления барабанной пере-
понки. На основе результатов 
экспериментального иссле-
дования амплитудно-частот-

ной характеристики хрящевых трансплантатов им науч-
но обоснована оптимальная толщина и форма хрящевых 
пластин для формирования неотимпанальной мембраны, 
разработан новый способ пластики барабанной перепон-
ки мобильными хрящевыми пластинами, защищенный 
патентом Республики Беларусь, позволяющий получить 
стойкий клинико-морфологический результат, заключа-
ющийся в формировании целостной неотимпанальной 
мембраны, обладающей высокой амплитудно-частот-
ной характеристикой. Разработанные им способы рекон-
струкции среднего уха позволили увеличить число паци-
ентов с социально-адекватным уровнем слуха с 40–43 % 
до 70–86 % и получить статистически значимое стойкое 
сокращение костно-воздушного интервала после тимпа-
нопластики Ι типа с 30–50 дБ до 10–20 дБ.

Кандидат исторических 
наук Андрей Анатольевич 
ТОРКАНЕВСКИЙ в своей 
диссертации раскрыл специ-
фические особенности со-
циальной среды становле-
ния христианской общины 
в Риме в условиях ранне-
го принципата. Он показал, 
в чем конкретно проявля-
лось негативное отношение 

христиан к основным положениям идеологии прин-
ципата: в отрицании покровительства римских богов 
(«идолов») победам и владычеству Рима; отказе от 
обожествления императора; неприятии официального 
лозунга «мира и безопасности», обеспечиваемых им-
ператорами; отказе от участия в официальных церемо-
ниях и общественных зрелищах из-за связи их с куль-
тами языческих богов и жертвоприношениями им. 

Определены даты появления первых христиан       
в Риме (40-е гг. I в.), состав (преобладание выходцев 
из восточных провинций, значительное количество 
вольноотпущенников и рабов, женщин) и организа-
ционная структура христианской общины на перво-
начальном этапе (несколько общин без централизо-
ванной структуры). Дана характеристика периода 
70–90-х гг. I в. как переходного от христианской об-
щины к церковной организации римских христиан, 
выявлены факторы, способствовавшие возвышению 
римской церкви в христианстве (развал иерусалимской 
христианской общины, острота проблемы отношений 
христиан с языческим окружением и властями в глав-
ном городе империи в условиях кризиса скорых эсхато-
логических ожиданий, массовость и героический оре-
ол римских мучеников). Период первой половины II в. 
определен как завершающий в формировании христиан-
ской церкви Рима.

Высшая аттестационная комиссия Республики Бе-
ларусь желает всем лауреатам конкурса на лучшую 
докторскую и кандидатскую диссертации 2012 года 
новых научных достижений, скорейшей практической 
реализации их идей, дальнейшего творческого роста. 

ВАК паведамляе

Главный ученый секретарь ВАК
Н. В. Гулько
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Ідэалогія і выхаванне

С. Л. Сергеюк, 
начальник отдела идеологической 

и воспитательной работы в высшей школе, РИВШ;
И. Н. Рындина,

начальник управления воспитательной 
работы с молодежью, БГСХА

Во всех учреждениях образования страны с 1 сен-
тября 2012 г. стартовала республиканская патриоти-
ческая акция «Я – грамадзянін Беларусі». 24–26 января 
2013 г. на базе Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии состоялся республиканский 
спортивно-художественный праздник «Молодежь – 
надежда и будущее Беларуси», в котором приняли уча-
стие делегации 20 учреждений высшего образования. 
Цель данного мероприятия – активизация работы по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию студенческой молодежи, создание 
оптимальных условий для ее самореализации.

Организацию и проведение праздника обеспечил ре-
спубликанский организационный комитет во главе с Мини-
стром образования Республики Беларусь С. А. Маскевичем. 

Программа праздника включала выставку проектов 
гражданско-патриотической направленности и молодеж-
ных инициатив, волонтерскую акцию «Твори Добро!»,  
спортивный праздник «Формула Будущего: молодежь + 
здоровье», молодежную дискотеку, круглый стол «Моло-
дежные инициативы: опыт и перспективы», творческий 
марафон «Наши таланты – тебе, Беларусь!».

Гостями первого республиканского спортивно-художе-
ственного праздника стали представители Смоленской го-
сударственной сельскохозяйственной академиии.

На торжественной церемонии открытия праздника при-
сутствовало более 300 гостей – студенты и преподаватели, 
начальники управлений (отделов) воспитательной работы 
с молодежью, представители министерств образования, 
сельского хозяйства и продовольствия, Горецкого районно-
го исполнительного комитета и других ведомств.

Слово для приветствия было предоставлено заместителю 
Министра образования В. В. Якжику, который отметил, что 
спортивно-художественный праздник «Молодежь – надеж-
да и будущее Беларуси» проходит в рамках республиканской 
патриотической акции «Я – грамадзянін Беларусі», и под-
черкнул: «Гражданственность и патриотизм во все време-
на определяли духовно-нравственное состояние общества,         
и сегодня они являются стержнем национальной системы 
образования. Это подтвердили проекты и молодежные ини-
циативы на выставке, которую мы посетили». 

На выставку учреждения высшего образования пред-
ставили проекты гражданско-патриотической направлен-
ности и молодежных инициатив как в текстовом варианте, 
так и на электронных носителях – мультимедийные (ком-
пьютерные) презентации и видеоролики. Выставочную экс-
позицию составили более чем 500 экспонатов.

Все проекты можно разделить по нескольким направле-
ниям и выделить среди них наиболее яркие. 

Проекты гражданско-патриотической направлен-
ности:

«Живая история» – ГрГУ. Реализация проекта включает 
ежемесячное создание в социальной сети страниц историче-
ских личностей, сопровождение работы в Контакте группы 
«Город, где история оживает»; создание аудио- и видеофай-
лов, рекламных материалов, исторических игр в социальной 
сети, ведение видео-аудиоархива; организацию массовых, те-
матических мероприятий для реконструкции значимых собы-
тий исторического прошлого; проведение информационных, 
идеологических компаний в Интернете и СМИ, информирова-
ние общественности, создание социальной рекламы.

«1418 дней войны» – фотоконкурс, посвященный 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Проект был 
награжден Дипломом второй степени по результатам уча-
стия в фотовыставке «Наследники великой победы».

Материалы из опыта работы «Историко-патриотическо-
го клуба БарГУ «Память» раскрывают особенность работы 
студенческого патриотического объединения, направленную 
на организацию воспитательного пространства в универси-
тете, в котором бы обеспечивалось формирование у молоде-
жи зрелой гражданской позиции, любви и уважения к своей 
стране, городу, университету. В материалах отражена работа 
по изучению исторического прошлого с учетом территориаль-
ной расположенности университета, в частности, изучению 
подвигов ветеранов 203-го Гвардейского Орловского тяже-
лобомбардировочного авиационного полка, базировавшегося  
на территории университета.

Проект БелГУТ «Память» родился более 10 лет назад, 
когда факультеты университета приняли решение благо-
устроить и постоянно шефствовать над братской могилой 
или памятником погибшим в годы Великой Отечественной 
войны воинам и мирным жителям. Инициативу поддержали 
первичная организация ОО «БРСМ», студенческая профсо-
юзная организация, студенческий клуб. Ежегодно студенты 
выезжают в места захоронений, благоустраивают их, выса-
живают цветы, проводят вахты памяти, митинги, концерты, 
возлагают цветы и венки. Организовано шефство над ветера-
нами Великой Отечественной войны.

МГУ представил проекты творческой видеостудии 
«Взгляд» («23 дня из 41-го», «Последние свидетели», «Фор-
мула милосердия», «Воспитываем патриотов»). Проекты 
предусматривают поиск и сбор фото-, видео- и других ма-
териалов, связанных с историей вуза с 1913 г. по 1970-е гг. 
В их реализации принимают участие студенты, преподава-

Республиканский спортивно-художественный праздник 
«Молодежь – надежда и будущее Беларуси»
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тели, ветераны университета, жители Могилевской области. 
Представленные материалы порой отражают не только исто-
рию вуза, но и личную, семейную историю участников про-
екта. Это возможность увидеть студенческую жизнь глазами 
сверстников прошлых поколений.

Бизнес-проект БрГТУ «Создание молодежного патри-
отического центра исторической реконструкции на базе 
артиллерийской лаборатории Брестской крепости» на-
правлен на создание условий для формирования граждан-
ско-патриотических качеств у молодежи на материалах 
истории родного края, повышение туристической привле-
кательности региона, осуществление организационно-твор-
ческой деятельности по предоставлению услуг в сфере во-
енно-исторического туризма. Выполненные исследования 
в сфере туризма и военно-исторической реконструкции по-
лучили поддержку Брестского ОК ОО «БРСМ».

Проекты, направленные на формирование здорово-
го образа жизни:

В ГрГАУ уже больше четырех лет работает молодежно-
спортивный клуб «Профи», насчитывающий в своих рядах 
более 100 членов. Клуб имеет свой тренажерный зал на базе 
одного из общежитий. Он создан с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, привлечения студентов к участию в 
массовых спортивных соревнованиях и спартакиадах, ока-
зания помощи в организации физкультурных праздников 
и вечеров, выпуска тематических стенных газет, бюллете-
ней. Примером служат такие рейтинговые мероприятия, как 
межвузовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач», 
турнир по пейнтболу среди студенческих команд; праздник 
физкультуры и отдыха «Зеленая Одиссея», студенческий ко-
мандный чемпионат по боулингу «Strike-сессия», турнир по 
армрестлингу «Медвежья лапа».

Проект БГУФК «Олимпишка-следопыт» также направ-
лен на формирование устойчивой мотивации на здоровый 
образ жизни. Кроме того, студенты выступили инициатора-
ми проведения межвузовского фестиваля бардовской пес-
ни, межвузовского фотокросса и законодателями моды по 
состязаниям «Slacklinе», которые получили широкую под-
держку студенческой аудитории Минска.

Проекты, направленные на развитие информацион-
ного пространства:

Особый интерес среди посетителей выставки вызва-
ли проекты студентов БГУИР, вошедшие в финал респу-
бликанского конкурса «100 идей для Беларуси»: «Умный 
дом» – разработка программного обеспечения для до-
машнего пользования, «Зеленый дом» – комплекс ме-
роприятий по вовлечению молодежи к благоустройству 
города Минска, «Connect» – создание позитивной ком-
пьютерной сети Беларуси, «С.О.С» – проект по образо-
ванию в стиле «равный обучает равного». Не остались 
без внимания и новые направления работы – создание             
и работа мультисервисного телевидения, проект «Зачет-
ная неделя» – ток-шоу с преподавателями и сотрудника-
ми университета, а также в сфере вторичной занятости: IT-
отряд, вовлечение в работу ССО иностранных студентов, 
создание на базе разных вузов сводных ССО.

Проекты, направленные на развитие лидерских ка-
честв:

Привлек внимание общественно-образовательный фо-
рум-конкурс БГУ на лучшую первичную организацию                          
ОО «БРСМ» среди факультетов «Стань лучшим!». Проект 

позволяет ребятам влиться в веселую и насыщенную студен-
ческую жизнь, завести много полезных знакомств, получить 
свой первый руководящий опыт и пост (пусть сначала и об-
щественный), суметь развить коммуникативные навыки. При-
обретаемые в ходе реализации проекта навыки помогают ак-
тивистам проще преодолевать коммуникативные барьеры, 
делают их уверенными в себе, воспитывают в студентах ли-
дерские качества.

ГрГУ принадлежит проект «Студенческий ректорат». 
Действующий с сентября 2012 г. руководящий коллегиаль-
ный орган обеспечивает взаимодействие студенческой мо-
лодежи с администрацией на всех уровнях управления уни-
верситетом: организация эффективного взаимодействия 
студентов университета с его администрацией, обществен-
ными и иными организациями; разработка предложений по 
повышению качества образовательного процесса; содей-
ствие в реализации студенческих инициатив, предложений, 
идей.

БрГУ представил проект «Лидер», направленный на по-
вышение эффективности и качества работы выборных орга-
нов первичной профсоюзной организации и студенческого 
актива различных категорий в учреждении высшего образо-
вания, способствующий развитию у студентов деловых ка-
честв.

ПГУ предложил материалы о работе системы студенче-
ского самоуправления через организацию общественного 
объединения «Студенческий центр» и работе Штаба тру-
довых дел по организации вторичной занятости.

Развитию молодежных инициатив способствует деятель-
ность органов студенческого самоуправления БНТУ, пред-
ставляющих собой целостную структуру, действующую на 
всех уровнях университета: Студенческий совет, Совет ста-
рост, Студенческая кураторская служба, Студенческая ре-
дакционная коллегия, Студенческие советы 16 факультетов, 
Советы старост 16 факультетов, студенческие кураторские 
службы 16 факультетов, Студенческие редакционные колле-
гии 16 факультетов, Студенческие советы 10 общежитий, до-
бровольные дружины 10 общежитий. Результатом слажен-
ной работы органов студенческого самоуправления явилось 
издание электронного журнала Студенческого совета «Про-
спект БНТУ», на страницах которого освещаются вопросы 
государственной молодежной политики, крупнейшие респу-
бликанские, городские, районные и общеуниверситетские 
мероприятия, литературные обзоры, новости кино и музыки, 
афиши клубных, театральных и концертных мероприятий.

Волонтерские проекты:
МГЛУ – Волонтерский проект ПО ОО «БРСМ» с правами 

РК МГЛУ «Мы – детям»; социальный волонтерский проект 
ПО ОО «БРСМ» с правами РК МГЛУ «Доброе сердце».

ВГАВМ – материалы о волонтерском отряде «ВМЕСТЕ» 
первичной организации ОО «БРСМ», который стал луч-
шим в области и занял третье место на республиканском 
конкурсе как «Лучший добровольческий отряд среди сту-
денческой молодежи».

Творческие проекты:
ГрГУ – «Межфакультетский обмен студентами». 

Проектная идея заключается в том, что в календаре уни-
верситетских мероприятий выбирается день, когда студен-
ты освобождаются от занятий и получают возможность 
познакомиться с жизнью других факультетов, посетить 
лекции и занятия. Каждый факультет разрабатывает про-
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грамму мероприятий – лекций, тренингов, практических за-
нятий – интересную и полезную для студентов вуза. Про-
граммы распространяются в электронном и печатном виде 
среди студентов всех факультетов. Межфакультетский об-
мен студентами проходит на всех подготовленных площад-
ках одновременно.

БарГУ – материалы из опыта работы клуба любителей 
народного творчества «Вяртанне да вытокаў» раскрыва-
ют содержание студенческого патриотического объедине-
ния, деятельность которого организуется на базе студенче-
ских общежитий университета и направлена на знакомство 
с традициями, праздниками и обрядами белорусов, изучение 
истории белорусского этноса, сохранение и сбережение на-
родной культуры; объединение любителей народного твор-
чества, возрождение ими старинных обрядов и праздников 
народного календаря. В материалы включена тематика за-
седаний, сценарии литературных вечеров, мероприятий по 
изучению родного языка, поэзии, устного народного твор-
чества; фрагменты выступлений участников клуба со сце-
ническими обрядами «Новоселье», «Сватовство», «Рожде-
ство», «Дзяды».

ВГАВМ на выставке представил кубки ПО ОО «БРСМ» – 
«Лучший штаб трудовых дел Витебской области среди выс-
ших учебных заведений – 2011», «Лучший штаб трудовых дел 
Витебской области среди высших учебных заведений – 2012», 
«Лучший сельскохозяйственный отряд – 2012», «Лучший 
строительный отряд – 2012». Также были представлены бла-
годарности, грамоты и дипломы, полученные первичной орга-
низацией ОО «БРСМ» академии в разных конкурсах.

Проект БРУ «Палитра творчества» – открытый фе-
стиваль популярной песни и современного и эстрадного 
танца, цель которого – развитие международного молодеж-
ного сотрудничества в сфере художественного творчества. 
Проект осуществляется уже в течение одиннадцати лет. За 
эти годы в фестивале приняли участие десятки творческих 
коллективов учебных заведений Беларуси, России, Украи-
ны, Приднестровья.

БГУФК создан клуб КВН БГУФК «Смайл». В фина-
ле открытого шоу-проекта «КВН&dances – 2012» команда 
КВН «Теория большого спорта» стала победителем в но-
минации «Открытие года». 

Это далеко не полный перечень представленных на вы-
ставке проектов.

Наименее освещенными оказались проекты социально-
педагогической и психологической направленности, ориен-
тированные на формирование правовой культуры, осущест-
вляемые в рамках реализации государственных программ и 
планов по осуществлению профилактических и предупреж-
дающих мер по снижению асоциальных явлений в обществе. 
Необходимо обратить пристальное внимание на развитие 
этих направлений, так как с каждым годом они становятся 
все более актуальными и востребованными в студенческой 
среде.

По завершении торжественного открытия праздника 
состоялась благотворительная акция «Твори добро». Бо-
лее 30 волонтеров клубов («Чуткие сердца», «КЛИО», 
«Оптималист») БГСХА и гостей праздника приняли            
в ней активное участие, посетив отделение круглосуточ-
ного пребывания граждан пожилого возраста и инвали-
дов Горецкого районного центра социального обслужива-
ния населения в поселке Ленино. Совместно с народным 

коллективом «Живица» районного центра культуры была 
показана театрализованная постановка «Колядки». Цен-
ные подарки пожилым людям предоставили Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Бело-
русский государственный университет транспорта, Ви-
тебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины, а также РОО «Белая Русь», пер-
вичная организация с правами райкома ОО «БРСМ» сель-
скохозяйственной академии.

В рамках проводимого праздника в фойе спортивного 
комплекса БГСХА была организована работа следующих 
выставок: 

• «Студенческий спорт в Республике Беларусь» (Респу-
бликанский центр физического воспитания и спорта уча-
щихся и студентов);

• «Физическое воспитание и спорт в жизни учащейся 
молодежи Могилевской области» (Могилевский областной 
центр физического воспитания и спорта);

• «Спорт в жизни будущих специалистов сельского 
хозяйства» (Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия);

• «Антидопинговая политика в спорте» (Национальное 
антидопинговое агентство).

Среди лучших работ студентов, принимавших участие 
в республиканском конкурсе, – «Плакат в духе Фэйр Плэй» 
на тему благородства и справедливости в спорте, проводи-
мого в рамках ежегодной республиканской акции «Олим-
пизм и молодежь» (Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов).

Соревнованиями по лыжам открылся праздник «Фор-
мула будущего: молодежь + здоровье». Юношей и девушек       
в ярких костюмах поддерживали болельщики из всех вузов. 
Не уступали лыжникам в накале эмоций и стремлении к по-
беде участники соревнований по плаванию. Незабываемым 
зрелищем стал волейбольный матч между командами Бело-
русской государственной сельскохозяйственной академии       
и Смоленской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Победу праздновали белорусские студенты. 

Первый день праздника завершился дискотекой, кото-
рая приняла почти тысячу участников.

На следующий день в рамках работы круглого стола 
«Молодежные инициативы: опыт и перспективы» про-
шло заседание трех секций: «Студенческий спорт – здоро-
вая нация», «Досуг и вторичная занятость студенческой 
молодежи», «Традиционные и инновационные формы де-
ятельности общественных объединений и студенческого 
самоуправления в учреждении высшего образования».

Участники секции «Студенческий спорт – здоровая на-
ция» приняли обращение к студенчеству республики, в ко-
тором призвали каждого студента: 

• укреплять свое здоровье, негативно относиться и бо-
роться с вредными привычками (курение, употребление алко-
гольсодержащих напитков, наркотических и токсических ве-
ществ и др.), проявлять активную жизненную позицию; 

• содействовать развитию Белорусской ассоциации сту-
денческого спорта, олимпийского, паралимпийского, деф-
лимпийского движений и студенческих лиг по игровым ви-
дам спорта в учреждениях высшего образования;

• активно организовывать и участвовать в спортивных 
соревнованиях, турнирах, спортивно-массовых мероприяти-
ях, спортивных форумах, конференциях и встречах;
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• противодействовать применению допинга в спорте, 
в  том числе студенческом;

• пропагандировать занятия физической культурой 
и спортом как важнейшие составляющие здорового обра-
за жизни; 

• вовлекать молодежь в деятельность по сохранению 
и приумножению спортивного наследия и лучших спортив-
ных традиций Республики Беларусь;

• содействовать развитию спортивных и молодежных лаге-
рей, спортивного туризма, массового спорта среди молодежи; 

• развивать и укреплять взаимодействие между детскими, 
молодежными и студенческими спортивными объединения-
ми и организациями как в стране, так и за ее пределами; 

• оказывать помощь волонтерским движениям и орга-
низациям, развивающим адаптивную и оздоровительную 
физическую культуру и спорт, поддерживающим ветера-
нов спорта; 

• участвовать в формировании единого образовательно-
го и информационного пространства для обмена опытом по 
различным аспектам развития студенческого спорта.

На секции «Досуг и вторичная занятость студенческой 
молодежи», модератором которой выступила заместитель 
начальника управления по делам молодежи Министерства 
образования Н. И. Пшеничная, обсуждались вопросы вто-
ричной занятости студентов: деятельность студенческих 
отрядов, оплата труда их участников, совершенствование 
системы профессиональной подготовки (особенно тех, кто 
работает в строительных отрядах), трудоустройство ино-
странных студентов, деятельность волонтерских отрядов, 
повышение информирования студентов о проводимых про-
ектах и др.

Н. И. Пшеничная рассказала о работе многопрофильно-
го центра «Молодежная социальная служба», целью дея-
тельности которого являются содействие повышению заня-
тости и самозанятости молодежи, а также консультирование 
и обучение молодых людей, желающих начать собственный 
бизнес. Кроме того, был проанонсирован новый проект По-
стоянного Комитета Союзного государства – создание Со-
юзного студенческого отряда.

С презентацией работы по указанным направлениям 
выступили представители БГСХА, ГрГУ, БГУИР. 

Большое внимание было уделено обсуждению Ука-
за Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г.         
№ 181 «Об организации деятельности студенческих отря-
дов на территории Республики Беларусь», в частности пун-
кта 1.7, в котором указано, что «студенческие отряды мо-
гут осуществлять деятельность в период с 1 мая по 30 
сентября…». Участники круглого стола высказали поже-
лание скорректировать или сделать более гибкими данные 
сроки, так как есть необходимость в формировании студен-
ческих отрядов в период проведения посевной и уборочной 
кампаний (сельскохозяйственные вузы), в зимнее время – 
по уборке снега и т. д. Студенты столичных УВО обратили 
внимание на то, что многие ребята хотели бы принять уча-
стие в подготовке Минска к Чемпионату мира по хоккею в 
2014 г. В преддверии этого события строится большое ко-
личество социальных объектов, и помощь студенческих от-
рядов была бы очень кстати.

Принявший участие в работе секции заместитель Мини-
стра образования В. В. Якжик пообещал оказать посильную 
помощь в продвижении студенческих инициатив.

По итогам работы круглого стола были обозначены 
наиболее важные направления для дальнейшей работы:

• усиление информированности молодежи с активиза-
цией использования интернет-ресурсов, социальных сетей 
и других популярных у студентов источников информации;

• повышение эффективности работы штабов трудо-
вых дел;

• содействие развитию молодежных общественных ор-
ганизаций;

• совершенствование системы профессиональной под-
готовки участников студенческих отрядов;

• улучшение работодателями условий труда молодежи; 
• развитие молодежных строек в каждом регионе ре-

спублики;
• повышение эффективности взаимодействия Мини-

стерства образования, администраций УВО, общественных 
организаций по актуальным для студенческих отрядов во-
просам и направлениям. 

Модераторы секции «Традиционные и инновационные 
формы деятельности общественных объединений и сту-
денческого самоуправления в учреждении высшего образо-
вания» И. Г. Инна, ведущий специалист управления по де-
лам молодежи Министерства образования, и В. В. Макоско, 
старший преподаватель кафедры молодежной политики 
РИВШ, определили большую значимость данного направ-
ления, представляющего особую форму инициативной, са-
мостоятельной, ответственной общественной деятельности 
студентов, направленной на развитие их социальной актив-
ности, поддержку социальных инициатив. 

В ходе встречи внимание не раз заострялось на том, что 
общественные объединения и органы студенческого са-
моуправления представляют интересы студентов во вза-
имоотношениях с администрацией вуза, дирекцией сту-
денческого городка, деканатами факультетов по вопросам 
проживания, учебы, дисциплины, организации досуга сту-
дентов, решения социально-бытовых вопросов и др.

Участники круглого стола делились опытом использования 
различных форм деятельности общественных объединений и 
студенческого самоуправления, накопленным в своем вузе.

С Министром образования С. А. Маскевичем, принявшим 
участие в работе секции, обсуждались вопросы совершенство-
вания и развития основных направлений деятельности обще-
ственных объединений и студенческого самоуправления, воз-
можности их поддержки и финансирования.

Студентами было высказано предложение о создании Ре-
спубликанского студенческого совета, который бы объединил 
представителей данных структур всех УВО, координировал 
работу на высоком уровне и способствовал продвижению сту-
денческих инициатив.

Завершил праздник яркий, динамичный творческий ма-
рафон. Всем участникам праздника С. А. Маскевич вручил 
дипломы.

Несомненно, праздник стал для его участников ярким 
событием. Комплексный подход к организации воспитатель-
ного процесса позволяет проводить целенаправленную ра-
боту по формированию у студентов активной гражданской 
позиции, глубокого уважения к национальному наследию 
Беларуси, чувства гордости за свою страну и университет, 
готовности к трудовой деятельности на благо страны.

Возможно, праздник станет традиционным. Будем 
ждать новых проектов.

Ідэалогія і выхаванне
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Оценочные критерии балльно-рейтинговой 
системы в вузах

Скарбніца вопыту

А. К. Усович,
доктор медицинских наук, 

зав. кафедрой анатомии человека,
Витебский государственный медицинский 

университет

В вузах стран, вступивших в Болонский процесс,     
и в Беларуси, вся учебная деятельность студентов 
переведена в кредитно-модульную систему [2; 3]. И 
даже несмотря на то, что включение национальной 
образовательной системы в Болонский процесс от-
ложено, процесс преобразований запущен, и он необ-
ратим. 

В медицинских вузах, работавших еще в советской 
системе образования, по многим учебным дисципли-
нам уже существовала система обучения по разделам 
(модулям), только назывались они иначе. Студенты 
изучали и изучают разделы предмета, завершающие-
ся итоговыми коллоквиумами. Результаты их учебных 
достижений выражаются в оценке. На основе данных 
контроля оценка должна учитывать результативность 
всех видов учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, характеризовать полноту, качество, сознатель-
ность усвоения знаний, стимул для успешной работы 
обучаемого. Оценка дает основание принимать по от-
ношению к обучаемому определенные педагогические 
и административные меры [1]. 

Результаты учебной деятельности студентов в ву-
зах Европы и США оцениваются исключительно по-
средством балльно-рейтинговой системы, основанной 
на наборе и последующем суммировании баллов всех 
видов учебной деятельности по дисциплине в семестре 
и за весь период обучения. Советская система контроля 
качества в последние годы, при больших наборах в ву-
зы стран СНГ, не способствует активной, ритмичной 
са мостоятельной учебной работе сту дентов и все более 
отстает от современных требований подготовки высо-
коквалифицированных специалистов [1]. Поэтому ву-
зы постсоветских государств, в том числе и Беларуси, 
с разной интенсивностью переходят на балльно-рей-
тинговую систему оценки результатов учебной дея-
тельности студентов [5; 7; 8]. 

Основные цели введения балльно-рейтинговой си-
стемы:

• стимулирование повседневной систематической 
работы студентов; 

• снижение роли случайностей при сдаче экзаме-
нов и/или зачетов; 

• повышение состязательности в учебе, заменяю-
щее усреднение категории студентов оценкой реаль-
ного места, которое занимает студент среди сокурсни-
ков в соответствии со своими успехами; 

• исключение возможности протежирования не 
очень прилежных (не способных) студентов; 

• обеспечение академической мобильности обу-
чающихся и конкурентоспособности выпускников на 
международном рынке образовательных услуг.

И кредитно-модульная, и балльно-рейтинговая 
системы по своей сущности – накопительные систе-
мы. Опыт резкого перехода к этим системам в вузах 
Восточной Европы и СНГ показал, что простое ко-
пирование этих систем невозможно. Все упирается 
в мотивированность получения знаний и систему об-
учения на довузовском этапе. 

В университетах Европы и США мотивированность 
получения знаний существеннно выше. В этих вузах 
студент не задается мыслью о необходимости той или 
иной учебной дисциплины для его будущей профес-
сии. А выпускник с низким рейтингом не найдет рабо-
ту по специальности. Суть университетского образова-
ния, в отличие от школьного, – самостоятельная учеба. 
Преподаватель в вузе выступает в роли консультанта и 
оценивателя результатов обучения. Поэтому основное 
количество баллов студент получает за посещение за-
нятий, на каждом из которых он повышает свой обра-
зовательный уровень, затем идет оценка за коллокви-
умы и экзамен. Преподаватель вуза помогает учиться.             
В школе же учитель учит, и результат обучения выража-
ется в оценке, полученной на каждом уроке, что наблю-
дается и в вузах СНГ. Поэтому в постсоветских странах 
студент, которого на занятиях не опрашивают по теме, 
в основном еще не мотивирован  на регулярное углу-
бленное изучение материала каждой темы. На переход-
ном этапе к Болонскому процессу в вузах должна вне-
дряться простая накопительная система баллов по всем 
видам учебной деятельности студента на каждом заня-
тии по дисциплине, а не средняя за семестр. При этом 
цена просто посещения занятия должна быть не суще-
ственной. Высокий набор в вузы постсоветских стран 
показал наличие большого процента студентов, кото-
рые, «присутствуя, отсутствуют на занятии».
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Какую рейтинговую систему выбрать – решение 
кафедры и вуза. И рамочная, и открытая рейтинговые 
системы имеют свои плюсы и минусы [4]. Главное, 
чтобы рейтинговая система помогала преподаванию                    
и обучению. Важно, чтобы кафедральная, а затем и об-
щефакультетская рейтинговые системы были понятны             
и обучающимся, и преподавателям. 

Сегодня преподаватели все результаты рейтинга 
студента в конечном счете должны перевести в итого-
вую оценку, выставляемую студенту в экзаменацион-
ную ведомость и зачетную книжку. 

Опыт использования рейтинговых систем в ву-
зах СНГ показал, что если рейтинговая оценка учеб-
ной деятельности студента исчисляется в целых 
числах и при длительных курсах дисциплины мо-
жет доходить до 1000–2000, то набор нерадивым 
студентом даже 100–200 баллов расценивается им 
как достаточный результат, требующий положи-

тельной оценки. Поэтому первым этапом внедре-
ния рейтинговой системы оценки мы считаем необ-
ходимость утверждения критериев оценки знаний 
по всем аспектам учебной работы студента при из-
учении дисциплины. При этом ошибочно не учиты-
вать в рейтинге неудовлетворительные оценки от 0 
до 3. Коль уж принята в системе образования Бела-
руси 10-балльная оценочная система, нельзя прирав-
нивать отказ от ответа (0) от попытки некоторого по-
нимания материала темы (3). 

Придя на кафедру, каждый студент должен знать 
критерии оценки знаний, поэтому на информацион-
ном стенде кафедры мы вывешиваем утвержденные 
ректором критерии, по которым будет работать этот 
курс. При разностороннем подходе к формированию 
критериев оценки обучающемуся и преподавателю 
легче понять различия между рядом стоящими оцен-
ками. Например, при изучении дисциплины «анато-
мия человека» в Витебском государственном медицин-
ском университете приняты представленные различия 
в таблице критериев между оценками 10 и 9.

10 баллов 9 баллов
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы, демонстрация органов и структур, 
изученных ранее и изучаемых в рамках данной темы, деталей 
их строения на препаратах, муляжах, рентгенограммах, томо-
граммах;

• точное использование научной латинской и русской (ан-
глийской) терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы;

• безупречное владение анатомическими инструментами 
(пинцетом, скальпелем), техникой препарирования; умение ра-
ботать с негатоскопом, по алгоритму читать рентгенограммы, 
томограммы;

• выраженная способность самостоятельно и творчески ре-
шать сложные проблемы в нестандартной ситуации;

• полное и глубокое  усвоение основной и дополнительной  
литературы, рекомендованной учебной программой дисципли-
ны;

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую 
оценку, использовать научные достижения других дисциплин;

• умение графически (схематически) изобразить основные 
этапы развития органов и систем организма, формирование 
аномалий и уродств, знать основные причины их возникнове-
ния;

• творческая самостоятельная работа на лабораторных за-
нятиях, элективах и при самоподготовке к занятиям, участие в 
НИРС, УИРС по проблемам анатомии, активное участие в груп-
повых обсуждениях, отсутствие нарушений деонтологических 
и санитарно-гигиенических правил работы с анатомическими 
препаратами, высокий уровень культуры исполнения заданий

• систематизированные, глубокие и полные знания 
по всем разделам учебной программы, демонстрация 
органов и структур, изученных ранее и изучаемых в 
рамках данной темы, деталей их строения на препара-
тах, муляжах, рентгенограммах, томограммах;

• точное использование научной латинской и русской 
(английской) терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы;

• владение анатомическими инструментами (пинце-
том, скальпелем), техникой препарирования; умение 
работать с негатоскопом, по алгоритму читать рентге-
нограммы, томограммы;

• способность самостоятельно  и творчески решать 
сложные   проблемы в нестандартной ситуации в рам-
ках учебной программы;

• полное и глубокое усвоение основной и дополни-
тельной   литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины;

• умение ориентироваться в основных теориях, кон-
цепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им критическую оценку;

• умение графически (схематически) изобразить ос-
новные этапы развития органов и систем организма, 
формирование аномалий и уродств, знать основные 
причины их возникновения;

• самостоятельная работа на лабораторных занятиях 
и при самоподготовке к занятиям, активное участие в 
групповых обсуждениях, отсутствие нарушений деон-
тологических и санитарно-гигиенических правил ра-
боты с анатомическими препаратами, высокий уровень 
культуры исполнения заданий

Таблица 1 
Различия в критериях оценок 10 и 9
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То же мы применяем и в нижней части шкалы 
между удовлетворительной оценкой 4 и неудовлетво-
рительной оценкой 3 (таблица 2).

Изучение дисциплины «анатомия человека» са-
мое протяженное по времени в медицинском универ-
ситете (три семестра). Для первокурсника это самый 
сложный предмет. Изучить данную дисциплину мож-
но только на соответствующих препаратах. Поэтому 
главным в рейтинговой оценке мы считаем именно 
умение демонстрировать свои знания на анатомиче-
ских препаратах. 

Проводя входное, рубежное, итоговое тестирова-
ние, мы также переводим их результаты в оценку. По-
скольку за положительный результат тестирования 
в  нашем университете принято 70 % и более, мы разби-
ли результаты на 10-балльную шкалу оценок. Нет пра-
вильных ответов – 0; 20 % и менее правильных отве-
тов – 1; 40 % и менее правильных ответов – 2; 41–69 % 
правильных ответов – 3; 70–74% правильных отве-
тов – 4; 75–79 % правильных ответов – 5; 80–84 % пра-
вильных ответов – 6; 85–89 % правильных ответов – 7; 
90–94 % правильных ответов – 8; 95–99 % правильных 
ответов – 9; 100 % правильных ответов – 10.

Расчет рейтинговых оценок различен по факуль-
тетам. Изучение дисциплины проводится  в медицин-
ских вузах с акцентом на каждую из врачебных специ-
альностей. Так, на лечебном факультете по учебному 

плану на протяжении трех семестров предусмотрено 
чтение 25 лекций и проведение 73 лабораторных за-
нятий. Из них 9 – это итоговые (контрольные) занятия 
по модулю (рубежный контроль),  1 занятие посвяще-
но введению в клинику (травматологии – 1 семестр). 
Поэтому  весь материал  по  анатомии человека изуча-
ется по темам в рамках 63 занятий. 

Расчет рейтинга осуществляется путем умножения 
каждого присутствия на лекции (занятии) и оценки за 
работу на соответствующий коэффициент.

Для автоматизации всех расчетов рейтинга на-
ми разработана компьютерная программа, работаю-
щая в среде Microsoft Exсel. На каждого поступивше-
го студента в папке «рейтинг» заведена таблица, куда 
заносятся только суммарные цифры оценок за все ви-
ды учебной деятельности, а в каждой графе формула 
автоматически переводит эти данные в рейтинговую 
оценку. 

За пропущенное учебное занятие студент не по-
лучит 0,06 балла. Для студентов 1–2 курсов для дис-
циплинарного воздействия кафедра вводит понижаю-
щий коэффициент за опоздание на занятие (лекцию). 
В этом случае коэффициент за занятие будет состав-
лять 0,03 вместо 0,06. 

Творческий рейтинг студента, не являющийся для 
него обязательным, может включать следующие виды  
деятельности:

4 балла 3 балла
• достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;
• знание описания основных деталей строения и топографии 

органа (части тела) в объеме учебника;
• использование латинских и русских (английских) терми-

нов; стилистическое и логическое изложение ответа на вопро-
сы с помощью наводящих вопросов, неумение делать  выводы 
и обобщения;

• демонстрация изучаемых в рамках данной темы органов, 
основных деталей их строения на таблицах, муляжах, пре-
паратах;

• владение анатомическими инструментами (пинцетом, 
скальпелем), умение работать с негатоскопом, по алгоритму уз-
навать рентгенограммы, томограммы при коррекции препода-
вателя;

• неумение решать стандартные (типовые) ситуационные за-
дачи при наводящих вопросах преподавателя;

• умение с единичными поправками преподавателя графи-
чески (схематически) изобразить основные этапы развития ор-
ганов и систем организма, формирование аномалий и уродств;

• работа под руководством преподавателя на лабораторных 
занятиях, редкое участие в групповых обсуждениях, допусти-
мый уровень нарушения деонтологических и санитарно-гигие-
нических правил работы с анатомическими препаратами

• недостаточно полный обьем знаний об изученных 
органах в рамках образовательного стандарта;

• знание описания строения органа (части тела) в 
объеме учебника;

• использование латинских и русских (английских) 
терминов с существенными лингвистическими и логи-
ческими ошибками;

• перечисление органов, изучаемых в рамках данной 
темы, только узнавание их на таблицах, муляжах, препа-
ратах, неумение расположить их правильно, неумение 
демонстрировать анатомические образования на нату-
ральных препаратах или их заменителях (муляжах);

• неправильное владение инструментарием, анато-
мическими инструментами (пинцетом, скальпелем);

• некомпетентность в решении стандартных (типо-
вых) ситуационных задач;

• неумение графически (схематически) изобразить 
основные этапы развития органов и систем организма, 
формирование аномалий и уродств;

• пассивность на лабораторных занятиях, неадекват-
ное, брезгливое отношение к натуральным анатомиче-
ским препаратам, нарушение деонтологических и сани-
тарно-гигиенических правил работы с анатомическими 
препаратами

Таблица 2
Различия в критериях оценок 4 и 3
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• регулярность внеаудиторной самостоятельной 
работы может дать студенту до 1 балла (при ежене-
дельной самоподготовке по препаратам) (Т1);

• подготовка реферата по вопросам развития и 
аномалий развития систем организма и органов и за-
читывание его на занятии в группе – 0,5 балла (Т2);

• изготовление учебного анатомического препара-
та – до 3 баллов (Т3);

• изготовление учебной таблицы формата А1 – до 
0,5 балла (Т4);

• изготовление музейного анатомического препа-
рата – до 10 баллов (Т5);

• подготовка мультимедийной презентации в 
программе PowerPoint по одной из лекционных тем, 
содержащей не менее 50 слайдов, 30 изображений и 
5 страниц текста, – до 2 баллов за каждую презента-
цию (Т6);

• участие в заседаниях СНО кафедры – 0,5 балла (Т7);
• выступление на заседаниях СНО кафедры с ре-

феративным докладом – 0,5 балла (Т8);
• выступление на заседаниях СНО кафедры с до-

кладом по результатам собственного исследования – 
2 балла за один доклад (Т9);

• выступление с докладом на научной конферен-
ции с последующей его публикацией в виде тезисов 
или статьи в сборнике – 4 балла за один доклад или 
статью (Т10);

• оформление работы на Республиканский смотр-
конкурс студенческих научных работ – 10 баллов за 
одну работу (Т11).

Все виды деятельности, представленные как твор-
ческий рейтинг, направлены на углубление изучения 
дисциплины «анатомия человека», и поэтому право-

мочно суммирование всех их результатов. Мы счита-
ем неправильным ограничение максимального балла 
творческого рейтинга какими-то рамками. Если один 
и тот же одаренный и старательный студент сможет 
проявить себя и получить результат по всем вариан-
там творческого (в нашем случае профессионального) 
рейтинга, он и должен получить максимальный балл. 
Он как никто другой подходит под критерий отлич-
ника. При этом баллы творческого рейтинга студенту 
выставляет не преподаватель группы, а заведующий 
кафедрой или ответственный за раздел работы кафе-
дры, в рамках которого студент претендует на баллы 
творческого рейтинга. 

Рейтинг дисциплины (Р) мы рассчитываем как 
сумму составляющих с учетом веса: Р = 0,06 А + 
+ (0,06 Б – 0,03 В) + 0,01 Г + 0,06 Д + 0,4 Е + 0,2 Ж + 
+ Т (Т1 + Т2  + Т3 + Т4 + Т5 + Т6 + Т7 + Т8 + Т9 +                 
+ Т10 + Т11), где А – количество посещенных лек-
ций; Б – количество посещенных лабораторных за-
нятий; В – количество опозданий на лабораторные 
занятия; Г – сумма оценок за входное тестирование 
на лабораторных занятиях; Д – сумма текущих оце-
нок за работу на лабораторных занятиях; Е – сумма 
оценок на итоговых занятиях (коллоквиумах по мо-
дулям); Ж – оценка за экзаменационное тестирова-
ние; Т – творческий рейтинг.

К экзамену у нас на лечебном факультете допуска-
ется студент, не имеющий пропусков лекций и лабора-
торных занятий без уважительных причин, имеющий 
положительные оценки (4 и выше) по всем девяти ито-
говым занятиям, зачеты за три семестра и суммарном 
рейтинге  Р ≥ 33. 

№ 
п/п

Вид деятельности Коэффици-
ент

Максимальная сумма бал-
лов за весь курс (3 семестра)

1 Посещение лекции 0,06 1,5 (25х0,06)
2 Посещение лабораторного занятия 0,06 4,38 (73х0,06)
3 Входное тестирование на лабораторном и итоговом занятии (умноже-

ние оценки на коэффициент)
0,01 7,2 (72х10х0,01)

4 Итоговая оценка за работу с препаратами на лабораторном занятии 
(умножение оценки на коэффициент – лучшие оценки 50 % занятий в 
семестре)

0,08 26,4 (33х10х0,08)

5 Оценки знания анатомии препаратов на итоговом занятии (коллоквиу-
ме) (умножение оценки на коэффициент)

0,4 36,0 (9х10х0,4)

Итого – 75,5 (максимальное количество баллов по результатам текущего и промежуточного контроля)
6 Экзаменационное тестирование (умножение оценки на коэффициент) 0,2 2

Всего: «идеальный студент» – 77,5 (максимальное количество баллов по результатам рубежного контроля)

Таблица 3
Коэффициенты выполненных работ при изучении дисциплины «анатомия человека» 

для специальности 1-79 01 01 – лечебное дело
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После изучения дисциплины полученные бал-
лы рубежного рейтинга переводятся  в 10-балль-
ную систему (табл. 4). 

При желании  студента,  набравшего рубежный 
рейтинг 68 баллов и выше, мы просим академиче-
скую комиссию университета освободить его от 
практического и устного этапов экзамена с выставле-
нием оценки рубежного рейтинга (9–10). Итоговый  
рейтинг – это средняя оценка, полученная  в резуль-
тате суммирования рубежного рейтинга (Rруб) оцен-
ки, полученной студентом  на экзамене при устном 
собеседовании (У) и за практические навыки (П). 
Эта оценка выставляется в зачетную книжку. Rитог.= 
= (Rруб..+ П + У) : 3.

Дополнительным элементом сведения к минимуму 
«человеческого фактора» при оценке знаний студента, 
особенно сейчас, когда в вузах Беларуси введен под-
счет рейтинга преподавателя, мы считаем исключение 
приема экзамена преподавателем, который допускал 
студента к экзамену, на что обращают внимание ис-
следователи применения рейтинговых систем [6]. 

Кроме того, экзаменатор не знает рубежного рей-
тинга экзаменуемого студента. Он выставляет ему 
(обязательно согласовав с экзаменуемым) только 
оценки за устный ответ и практические умения на эк-
замене. Эти оценки заносятся в компьютерную базу, 
и затем компьютер выводит итоговую оценку. Пере-
крестный опрос студентов способствует выявлению 
недоработки преподавателя в группе, объективизации 
оценки уровня знаний студентов и  исключению выде-
ления среди них «своих и чужих». 

Таким образом, на этапе реформирования бело-
русских вузов мы считаем необходимым акценти-
ровать в оценочной системе результатов учебной 

деятельности студентов их мотивированность на ре-
гулярную, систематическую учебу. Только достиг-
нув этой цели, мы сможем перевести наши вузы на 
классическую балльно-рейтинговую систему оценки, 
в которой присутствие на занятиях будет подразуме-
вать систематическое повышение образовательного 
уровня обучаемого.
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Рубежный рейтинговый балл Оценка по 10-балльной системе
75 и выше 10

68–74 9
61–67 8
53–60 7
47–52 6
41–46 5
35–40 4

Таблица 4 
Перевод результатов рейтинга в 10-балльную систему
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Следствием глобализации и интернационализации 
высшего образования является постоянный рост коли-
чества иностранцев, получающих образование за пре-
делами родной страны. Вместе с тем иностранные 
студенты, получающие от обучения за границей опре-
деленные бонусы в виде международного диплома и хо-
рошего владения иностранным языком, сталкиваются 
с рядом сложностей, обусловленных в первую очередь 
неродной средой и необходимостью адаптации и соци-
ализации в ней [1]. Понимание данного факта обозна-
чает важность разработки и внедрения в вузах, обу-
чающих иностранных студентов, специализированных 
программ поддержки и помощи. 

Оптимизация процесса социализации иностранных 
студентов, обучающихся в Республике Беларусь, предпо-
лагает обращение особого внимания на этап предвузов-
ской подготовки, поскольку основные адаптационные 
сложности приходятся на первые полгода – год обуче-
ния за границей, во временном отношении охватываю-
щие обучение на подготовительном отделении. В насто-
ящий момент в практике приема иностранных студентов 

представлены и используются следующие методики ока-
зания помощи: организация комплексного психолого-пе-
дагогического сопровождения, волонтерские программы 
с участием отечественных и иностранных студентов, вве-
дение рабочего учебного плана с адаптационным режи-
мом учебной деятельности и пр. [2]. 

В данной статье рассмотрим возможности спецкурса 
«Адаптация иностранных студентов к обучению в Ре-
спублике Беларусь», успешно применяемого в ряде вузов 
нашей страны для повышения качества подготовки ино-
странных специалистов на предвузовском этапе.  Пре-
подавание спецкурса сопровождает основной образова-
тельный процесс на подготовительном отделении для 
иностранных граждан, решая следующие задачи: 

• облегчить процесс социокультурной адаптации пу-
тем знакомства иностранных студентов со страной обу-
чения, ее культурой, историей, обществом и пр.;

• создать условия для дидактической адаптации по-
средством представления особенностей обучения в 
высшей школе, системы высшего образования в Респу-
блике Беларусь, обучения на этапе предвузовской под-
готовки и получения образования в конкретном учеб-
ном заведении;

• создать у иностранных студентов положительное 
представление о себе и ситуации получения образова-
ния за пределами родной страны;

• формировать умения вести себя в различных ситу-
ациях межкультурного общения и взаимодействия;

• повысить степень комфортности каждого ино-
странного студента в условиях обучения в неродной 
стране.

Весь материал спецкурса «Адаптация иностранных 
студентов к обучению в Республике Беларусь» разделен 
на пять логически законченных модулей (таблица 1). 

О роли спецкурса «Адаптация иностранных студентов 
к обучению в Республике Беларусь»в повышении 
качества подготовки иностранных специалистов

№ Тема Часы
1 семестр

1 Общее представление о процессе адаптации 10
1.1 Общее представление о процессе адаптации 2
1.2 Культурный шок и способы его оптимизации 2
1.3 Университет, правила поведения в университете 2
1.4 Правила проживания в общежитии 2
1.5 Знакомство с городом (экскурсия) 2
2 Социокультурная адаптация иностранных студентов 14

2.1 Правила пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь 2
2.2 Медицинское обслуживание иностранных граждан 2
2.3 Правила поведения и этикета на улице и в общественном транспорте 2

Таблица 1
Модули спецкурса «Адаптация иностранных студентов к обучению в Республике Беларусь»
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Первый модуль «Общее представление о процессе 
адаптации» по времени  совпадает  с  так называемым  
«этапом  острой  адаптации» (термин А. И. Сурыги-
на). Состояние мигрантов на данном этапе обусловлено 
влиянием культурного шока, что определяет необходи-
мость представления иностранным студентам особен-
ностей адаптационных процессов, культурного шока    
и способов минимизировать их воздействие. Кроме то-
го, в рамках первого модуля целесообразно познако-
мить студентов с вузом, расположением необходимых 
подразделений; представить основные правила прожи-
вания в общежитии; организовать экскурсию по горо-
ду: показать расположение столовой, банка, рынка, ма-
газинов и пр.

Важным на этом этапе являются знакомство сту-
дентов друг с другом, создание позитивной, доброже-
лательной атмосферы в группе, формирование навыков 
взаимодействия. Данные задачи, а также невладение сту-
дентами языком  обучения определяют  использование 

на начальном этапе изучения спецкурса значительного 
количества неязыковых упражнений (психогимнастиче-
ские упражнения, игры, проективное рисование) [3]. 

В настоящее время разработано значительное ко-
личество программ для мигрантов, которые в абсо-
лютном большинстве ориентированы на слушателей,                      
в недостаточной степени владеющих языком страны 
обучения [4]. Невозможность их переноса в практику 
обучения слушателей подготовительного отделения 
обусловлена следующими причинами: 

• полинациональный состав групп на подготови-
тельном отделении;

• неспособность студентов и преподавателя общаться 
на одном языке в связи со слабым владением студентами 
русским языком, а большинством преподавателей – ино-
странными языками, особенно редкими (арабским, ки-
тайским, туркменским), которые являются родными для 
большинства обучающихся на подготовительном отде-
лении. 

№ Тема Часы
2.4 Правила поведения в магазине, на рынке, в банке, на почте (ролевая игра) 2
2.5 Правила поведения в столовой, в ресторане. Меню. Общение по телефону (ролевая игра) 2
2.6 Жесты и мимика. Обращение, приветствие, прощание, благодарность 2
2.7 Межкультурный тренинг:  прием гостей и поход в гости 2
3 Дидактическая адаптация иностранных студентов 10

3.1 Организация обучения на предвузовском этапе 2
3.2 Эффективные приемы самостоятельной работы 2
3.3 Информационные технологии в изучении русского языка 2
3.4 Правила поведения в библиотеке. Экскурсия в библиотеку 2
3.5 Зачет. Обсуждение основных вопросов курса 2

2 семестр
4. Республика Беларусь 24
4.1 Республика Беларусь. Общие сведения о стране 2
4.2 Неживая природа Республики Беларусь 2

4.3- 4.4 Растительный и животный мир Беларуси (экскурсия в зоосад) 4
4.5 Беларусь на различных исторических этапах 2
4.6 История Могилева. Экскурсия в музей истории Могилева 2
4.7 Культура и искусство. Религия в жизни белорусов 2
4.8 Посещение театра 2
4.9 Праздники, традиции их проведения 2
4.10  Быт белорусов. Экскурсия в этнографический музей 2
4.11 Традиционная еда белорусов 2
4.12 Система образования в Республике Беларусь 2

5 Психологическая адаптация иностранных студентов 10
5.1 Адаптация. Типы адаптации. Факторы, ускоряющие процесс межкультурной адаптации 2
5.2 Индивидуальные особенности личности, их значение в процессе адаптации 2
5.3 Особенности познавательных процессов. Рекомендации по улучшению внимания, памяти, воображения 2
5.4 Самоанализ и самоконтроль 2
5.5 Зачет. Представление авторских проектов по итогам курса 2

Итого 68

Окончание таблицы 1



23

Скарбніца вопыту

Все эти сложности определили совершенствование 
процедуры организации занятий по дисциплине «Адап-
тация иностранных студентов к обучению в Республи-
ке Беларусь» и привлечение к участию в них медиато-
ров, которыми являются волонтеры, сопровождающие 
новоприбывших иностранных студентов. Таким обра-
зом, волонтеры-старшекурсники наравне со слушате-
лями  подготовительного отделения участвуют в заня-
тиях, выполняя одновременно функцию переводчиков. 

Второй модуль «Социокультурная адаптация ино-
странных студентов» предполагает знакомство с про-
цедурами, необходимыми для иностранных студентов: 
оформление временного  пребывания и проживания, ме-
дицинского страхования и обслуживания иностранцев 
в Республике Беларусь, а также с основными приема-
ми межкультурного взаимодействия в наиболее распро-
страненных ситуациях (в транспорте, в магазине, в бан-
ке, на почте, в столовой, во время приема гостей и пр.). 

Поскольку «ключевым фактором в обеспечении 
успешной адаптации является освоение языка стра-
ны» [4, с. 22], большое внимание на занятиях уделяется 
формированию коммуникативной компетентности сту-
дентов и расширению их лексического запаса. Чтобы 
развивать активность студентов,  при организации за-
нятий преподаватель отдает приоритет активным фор-
мам организации занятий, в частности, коллективному 
обсуждению, в котором обязательным условием явля-
ется высказывание каждого участника (медиаторы пе-
реводят сообщения, а преподаватель руководит обсуж-
дением и обобщает высказывания участников). 

Выражая значимость развития активности и само-
стоятельности иностранных студентов, мы отдаем при-
оритет на занятиях  различным видам тренинговых 
упражнений. Например, в процессе организации заня-
тий второго модуля используются следующие разновид-
ности упражнений: анализ культурных и социальных 
различий в родной и неродной странах (когнитивный 
тренинг), объяснение причин поведения коренных жи-
телей (атрибутивный тренинг), отработка норм взаимо-
действия (поведенческий тренинг), анализ конкретных 
межкультурных контактов (ситуативный тренинг). 

Третий модуль «Дидактическая адаптация ино-
странных студентов» определяет необходимость зна-
комства студентов-иностранцев с отечественной систе-
мой вузовского обучения и предвузовской подготовки 
и со способами оптимизации образовательного процес-
са: обучение планированию работы, процедуре подго-
товки домашнего задания, сдаче экзаменов и зачетов, 
работе в библиотеке и пр. С целью интенсификации 
формирования коммуникативной компетентности осо-
бое внимание на занятиях уделяется знакомству сту-
дентов с электронными пособиями по русскому языку, 
обучающими программами, возможностями коммуни-
кативной практики в Интернете и пр. 

Повышение коммуникативной компетентности сту-
дентов после семестра изучения русского языка и слабое 
владение большинством студентов информацией о Ре-
спублике Беларусь дали нам основание для включения  
в программу спецкурса модуля «Республика Беларусь». 
В течение данного модуля студенты-иностранцы знако-
мятся с историей, культурой, природой страны обуче-
ния, бытом белорусов,  расширяют свои  представления 

о взаимодействии с местными жителями и шаблонах по-
ведения в неродной социокультурной среде. 

Пятый модуль «Психологическая адаптация ино-
странных студентов» посвящен расширению знаний 
студентов о себе и развитию их рефлексивных умений 
и включает знакомство с:

• факторами, ускоряющими процесс межкультур-
ной адаптации (активность, уверенность в себе, высо-
кая самооценка); 

• индивидуальными особенностями личности (тем-
перамент, экстравертность, способности), их значени-
ем для адаптации; 

• особенностями познавательных процессов (вос-
приятие, внимание, память, мышление, воображение), 
их значением для обучения, возможностями улучше-
ния данных процессов;

• значением самоанализа, самооценки и самокон-
троля для адаптации, способами повышения самооцен-
ки, программами работы над собой.

Во втором семестре преподаватель может макси-
мально разнообразить формы работы на занятиях, ис-
пользуя чтение и обсуждение учебных текстов, про-
смотр и обсуждение видеофильмов, посещение музеев 
и выставок, коллективные дискуссии, встречи с пред-
ставителями отечественной культуры, выполнение те-
стовых заданий и пр. 

Интенсификация течения адаптационных процессов 
у иностранных студентов позволяет ускорить их вхожде-
ние в неродную среду, что экспериментально было под-
тверждено в процессе сравнения состояний студентов 
контрольных и экспериментальных групп (были проана-
лизированы тревожность, психофизиологический ком-
форт, адаптивность, интерактивность, успеваемость) [5]. 

Успешная адаптация иностранных обучающихся 
находит отражение в их способности адекватно выпол-
нять учебные и другие задачи и тем самым свидетель-
ствует о повышении качества их образования. Данный 
факт  позволяет рекомендовать использование спец-
курса «Адаптация иностранных студентов к обуче-
нию в Республике Беларусь» в вузах, обучающих ино-
странных студентов. 
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Е. Ю. Трацевская,
зав. кафедрой геологии 

и разведки полезных ископаемых
Гомельского государственного университета

имени Франциска Скорины

В Гомельском государственном университете 
имени Ф. Скорины практически одновременно с от-
крытием в 1969 г. геологического факультета был 
основан минералогический музей, который в 2008 г. 
был преобразован в геологический музей при кафедре 
геологии и разведки полезных ископаемых. Музей из-
начально создавался как учебно-просветительский 
центр, т. е. его деятельность носит двоякий харак-
тер. С одной стороны, он выполняет образователь-
ные функции, а с другой – ориентирован на посети-
телей всех возрастов, социальных групп и выполняет 
определенный набор социальных функций современ-
ного музея. 

Геологический музей является в полной мере пу-
бличным (общедоступным) идеологическим, учебно-
научным, научно-просветительным подразделением 
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых 
и хранилищем минеральных объектов и памятников 
естественной истории, представляющих историче-
скую и познавательную ценность. Основная задача 
музея как структурного подразделения – участие в 
подготовке квалифицированных специалистов и со-
вершенствование форм и методов учебной и научно-
просветительной работы. Деятельность сотрудни-
ков кафедры как музейных педагогов основывается 
на методах, разрабатываемых музейной педагогикой. 
Утвердившаяся в 1980–1990-е гг. в музееведении 
дефиниция «музейная педагогика» обозначает как 
практическую культурно-образовательную деятель-
ность, так и новую научную дисциплину.

Как известно, музейная педагогика – область науки, 
изучающая историю, особенности культурной образова-
тельной деятельности музеев, методы воздействия музе-
ев на различные категории посетителей, взаимодействие 
музеев с образовательными учреждениями [1]. 

Предметом музейной педагогики являются про-
блемы, связанные с содержанием, методами и фор-
мами педагогического воздействия музея, с особен-
ностями этого воздействия на различные категории 
населения, а также с определением музея в системе 
учреждений образования. Объект музейной педаго-

гики – культурно-образовательные аспекты музейной 
коммуникации, т. е. особый подход к происходящим в 
музее диалоговым процессам, ставящий задачу уча-
стия в формировании свободной, творческой, иници-
ативной личности, способной стать активным участ-
ником диалога [1].

Изначально деятельность нашего музея концен-
трировалась главным образом на коллекции геологи-
ческих объектов. Сегодня продукт музея постепенно 
перемещается в сферу «рационального мышления», 
становится экономическим предложением. Человек, 
приходя в музей, вправе рассчитывать на экскур-
сионное обслуживание, т. е. на услугу, поэтому со-
временный музей рассматривается как поставщик 
специфических услуг, некоего продукта. Музейный 
продукт – это сложный комплекс услуг, эволюциони-
ровавших в трансформации и переживания, которые 
состоят из эстетического, развлекательного, обра-
зовательного аспектов и эскапизма. Следовательно, 
суть музейного продукта заключается в трансфор-
мации, которая обращается к самой сущности чело-
века, к его ценностям, верованиям и установкам; их 
можно только пережить, ощутить, их можно создать, 
в них можно принимать участие. Это определяет осо-
бую ценность посещения любого музея в глазах лю-
дей. Для достижения эффекта трансформации необ-
ходимо некое обрамление, включающее в себя ряд 
базовых элементов: сам музей (интерьер и экстерьер 
помещения), объекты коллекции, материалы для ин-
терпретации, экскурсии [1].

Помещение музея, интерьер и экстерьер. Для 
составления проекта интерьера и экстерьера геоло-
гического музея к работе были привлечены профес-
сиональные дизайнеры. Кроме того, мы использовали 
наработанный опыт ведущих музеев как в Беларуси 
(Музей землеведения Белорусского государственного 
университета), так и России (Минералогический му-
зей имени А. Е. Ферсмана и др.), т. е. технологии бенч-
маркинга.

Коллекции. При компоновке фондов методики 
и нормы музейного дела, вероятно, не соблюдаются 
в  полном объеме, так как их устройством занимались 
и занимаются не музейные работники, а энтузиасты 
из числа преподавателей кафедры геологии. Творче-
ская составляющая работы каждого из нас заключает-
ся в реализации своих замыслов при составлении той 
или иной коллекции.

Коллекционный материал музея систематизи-
рован на учебный (лабораторный), научный, по-
казательный (экспозиционный) и хранящийся 

Учебная и научно-просветительская деятельность            
геологического музея
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в запасниках. Экспозиционный фонд включает си-
стематическую коллекцию минералов, палеонтоло-
гическую систематическую коллекцию, «Физические 
свойства минералов», «Месторождения полезных 
ископаемых Беларуси», «Геологическое строение 
Припятского прогиба», «Подземные воды Белару-
си», «Кольская сверхглубокая скважина», «Литоте-
рапия». В практике комплектования геологического 
музея можно выделить официальные приобретения, 
дарения, научно-учебные экспедиции, обмен коллек-
циями, создание экспонатов руками студентов.

Кафедрой планируется внедрение инновационных 
методов в деятельность музея [2]: разработка и вне-
дрение в музейную практику электронных каталогов 
по систематизации, учету и хранению музейных пред-
метов, публикацию каталогов и т. д.

Материалы для интерпретации представлены 
стендами «Ученые-геологи Беларуси», «Летопись ка-
федры», «Их призвание – геология», «Сегодняшний 
день кафедры», портретной галереей выдающихся 
ученых, основоположников геологической науки, а 
также художественными картинами. Составлены и пе-
редаются посетителям рекламные проспекты и букле-
ты профориентационной направленности.

Экскурсии. С педагогической точки зрения, до-
минирующими в содержании и результате посеще-
ния геологического музея являются фактические зна-
ния, а затем умение взаимодействовать с музейной 
культурой; система отношений и оценочных сужде-
ний, сформированная на основе музейного материала, 
опыт посетителя музея, некий спектр состояний и т. д.

При создании ситуации внутри музейной коммуни-
кации необходимо понимать, что посетителями музея 
являются люди самых различных социальных групп: 
школьники младших и старших классов; студенты как 
геологических, так и других специальностей, сотруд-
ники университета, слушатели курсов повышения ква-
лификации учителей-географов, геологи из других ор-
ганизаций, пенсионеры и т. д.  И каждый видит в музее 
то, что может и хочет увидеть в силу своей готовности 
быть посетителем данного места. У каждого есть пра-
во на индивидуально приемлемые, удобные для него 
формы восприятия, приятия (неприятия), пережива-
ния, выражения своих чувств, отношения, то есть на 
свой вариант встречи с музеем [3]. Наряду с этим за-
частую у посетителя отсутствует внутренняя установ-
ка на встречу с другой культурой, непривычной, не-
знакомой. Поэтому преподаватели кафедры, проводя 
экскурсии в музее, учитывают специфику группы экс-
курсантов и стараются не только давать посетителям 
определенный набор знаний в области геологии, но и 
вступать в диалог с ними, побуждать к самостоятель-
ному творческому поиску. Следовательно, экскурсо-
вод выступает как организатор коммуникации, интер-
претатор между геологическим музейным объектом и 
посетителем, воспринимающим его.

Современные требования рынка ставят музей в 
сложные условия борьбы за новые источники при-
влечения средств, за своего посетителя, спонсоров, 
инвесторов, а также за выгодное перспективное пар-
тнерство. Для решения этой проблемы необходимо 
внедрение инновационных методов в деятельность 
музея в нескольких направлениях.

Эффективной технологией создания конкурент-
ного преимущества музея является обращение к 
бренд-культуре [4]. Внедрение данной технологии 
в музейную практику может стать эффективной по-
пыткой апеллирования к интересам общества и раз-
говора на языке бизнеса и властей с целью доказа-
тельства своей нужности и полезности обществу, 
позволит значительно укрепить конкурентоспособ-
ность в борьбе за посетителя и финансирование.

Для дальнейшего развития организационной ра-
боты музея можно принять определение бренда      
Д. Неппа [4]: «Бренд – это сумма впечатлений, по-
лученных потребителями, которые в результате 
складываются в определенное мысленное представ-
ление, основанное на воспринимаемых функциональ-
ных и эмоциональных выгодах… это особая цен-
ная позиция в глазах потребителей». Это не просто 
имидж, созданный элементами рекламы. Это общая 
сумма всех музейных работников (сотрудников ка-
федры), их деятельности, товаров и услуг, харак-
терных для геологического музея, которые воспри-
нимает посетитель. Таким образом, брендинг – это 
процесс создания и управления положительным 
устойчивым образом их в восприятии посетителя.

До недавнего времени бренд музея и кафедры ге-
ологии и разведки полезных ископаемых создавался 
априорно. Его материальными атрибутами являются 
эмблема и уже упомянутые стенды «Их призвание – ге-
ология», «Летопись кафедры» и др., рекламные про-
спекты, буклеты, книга отзывов и предложений, ин-
формация, помещенная на сайте кафедры (реклама 
геологического музея, паспорт специальности, мате-
риалы для абитуриентов, фотоальбом, включающий 
фотографии лучших студентов, выпускников кафе-
дры, достигших выдающихся результатов в своей 
профессии; объектов практики т. д.).

Сегодня бренд как система ценностей, задающая 
ориентиры поведения и действий посетителей музея, 
важна при работе со многими категориями экскур-
сантов, но особенно она актуальна для проведения 
профориентационной работы с абитуриентами. 

Технологии информационного менеджмента. 
Успешность деятельности геологического музея зави-
сит сегодня от способности преподавателей кафедры 
налаживать механизмы генерирования, обработки и 
эффективного использования информации. Главным 
средством достижения результатов становятся не фи-
нансовые, технические или человеческие ресурсы при 
безусловном сохранении их значимости, а информа-
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ционное обеспечение [5]. Перспективы развития му-
зея тесно связаны с изменением его имиджа, т. е. пре-
вращением в структурное подразделение, хранящее и  
предоставляющее нужную информацию геологиче-
ского содержания.

Внешние коммуникации. Поскольку процесс раз-
вития невозможен без системы коммуникаций, возни-
кает необходимость мониторинга процессов, протека-
ющих во внешней среде, и на этой основе, удерживая 
общую концепцию существования геологического му-
зея, вносить в обсуждения на кафедре, с руководством 
университета, с потенциальными спонсорами новые 
проблемы, требующие выстраивания новых стратегий.

Музей открыт для коммуникации в трех направле-
ниях [6]: власть (деканат, ректорат), профессиональ-
ное сообщество и местный социум (потенциальный 
партнер). Первые два канала в значительной степе-
ни определяют развитие и функционирование музея. 

Отношения с властями – это особое направление 
работы, самостоятельная и постоянно осуществля-
емая деятельность. Руководству университета нуж-
но пространство для поддержания имиджа универ-
ситета, успешной профориентационной работы, для 
публичной светской жизни, а также позиционирова-
ния себя в качестве покровителей культуры. Иными 
словами, власти ищут пространства для коммуника-
ции, т. е. сами музейщики и руководство озабочены 
одними и теми же проблемами. Поэтому для разви-
тия геологического музея как структурного подраз-
деления университета необходимо выстраивать от-
ношения с руководством.

Таким образом, наш геологический музей эволю-
ционировал в своем развитии от хранилища собран-
ных геологических объектов до структурного под-
разделения, которое использует свои коллекции в 
научно-образовательном пространстве университета, 
стимулирует интерес всех категорий населения к есте-
ственно-научному и культурному наследию.
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Образовательные стандарты высшего 
профессионального образования и проектирование 

компетентностно-ориентированных образовательных 
программ в Российской Федерации 

Прапануем увазе паважаных чытачоў «ВШ» артыкулы нашых калег з Расіі і Украіны, прысвечаныя актуаль-
ным праблемам мадэрнізацыі нацыянальных сістэм адукацыі, праектаванню адукацыйных праграм і стандартаў 
вышэйшай адукацыі. Прадстаўлены ў артыкулах вопыт надзвычай актуальны ў кантэксце праектавання стан-
дартаў вышэйшай адукацыі трэцяга пакалення ў Рэспубліцы Беларусь.

Вядучы рубрыкі
 прафесар А. В. Макараў

Н. И. Максимов,
профессор, председатель Координационного совета 

учебно-методических объединений и научно-
методических советов высшей школы (Россия)

В начале ХХ века в Российской Федерации была раз-
вернута широкомасштабная работа по созданию но-
вого поколения образовательных стандартов. Мини-
стерством образования и науки был разработан План 
мероприятий по реализации положений Болонской де-
кларации в системе высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации на 2005–2010 гг.

К тому времени высшая школа России имела сту-
пенчатую структуру подготовки кадров, готовила ба-
калавров и магистров по 120 направлениям и дипломи-
рованных специалистов (педагогов, инженеров, врачей, 
менеджеров и т. п.) почти по 500 специальностям [1]. 
Подготовка бакалавров и магистров предусматривалась 
во всех образовательных областях, за исключением ме-
дицины, сервиса и информационной безопасности. 

Лицензию на подготовку бакалавров имели 50 % 
высших учебных заведений. В целях дальнейшего раз-
вития новой структуры высшего профессионального 
образования Министерством образования и науки был 
предпринят ряд целенаправленных действий:

• развитие уровневого образования зафиксировано 
как важнейший показатель инновационной деятельно-
сти вуза;

• аккредитационной коллегией Рособрнадзора при-
нято решение об упрощенной процедуре аккредитации 
программ бакалавров, лицензированных на основе род-
ственных аккредитованных программ специалистов;

• формирование конкурентоспособных программ 
подготовки бакалавров и магистров с лучшими миро-
выми образцами было важнейшей задачей вновь созда-
ваемых федеральных университетов;

• издан приказ Министерства образования и науки, 
предоставляющий широкие права высшим учебным за-
ведениям при разработке магистерских программ.

К разработке научно-методических основ созда-
ния образовательных стандартов был привлечен ши-
рокий круг академической общественности в рамках 
проектов Федеральной целевой программы развития 
образования и Аналитической ведомственной програм-
мы «Развитие научного потенциала высшей школы».          
В реализации проектов приняли участие не только ба-
зовые вузы учебно-методических объединений (МГУ 
имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
МГТУ имени А. Н. Косыгина, МИСиС, ЛИТМО, Санкт-
Петербургский государственный технический универ-
ситет, Московский государственный университет 
природообустройства и др.), но и ряд других вузов – 
Башкирский, Воронежский, Уральский, Дальневосточ-
ный, Кабардино-Балкарский и другие университеты.

Итогом исследовательской работы явились проект 
макета ФГОС ВПО и подходы к формированию переч-
ня направлений подготовки и специальностей, которые 
получили одобрение Совета Министерства по государ-
ственным образовательным стандартам в октябре 2006 г.

В конце 2007 г. были приняты федеральные зако-
ны Российской Федерации, определяющие уровневую 
структуру профессионального образования, понятия 
и структуру государственного образовательного стан-
дарта [2; 3].

Федеральный закон № 309-ФЗ устанавливает, что 
федеральные государственные образовательные стан-
дарты должны обеспечить единство образовательно-
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го пространства Российской Федерации и преемствен-
ность основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования.

Следует также иметь в виду, что в Российской Фе-
дерации федеральные университеты и национальные 
исследовательские университеты, перечень которых 
утверждается указом Президента Российской Федера-
ции, имеют право самостоятельно разрабатывать обра-
зовательные стандарты и требования к основным обра-
зовательным программам (ООП).

Вышеуказанный закон устанавливает правило, со-
гласно которому федеральные образовательные стан-
дарты (а также самостоятельно разрабатываемые 
стандарты и требования) должны включать в себя тре-
бования к:

• структуре основных образовательных программ, 
в том числе требования к соотношению частей основ-
ной образовательной программы и их объему, а также 
к соотношению обязательной части ООП и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса;

• условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим и иным;

• результатам освоения основных образовательных 
программ.

Рассмотрим требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта к структуре 
ООП на примере уровня бакалавриата.

В соответствии с требованиями ФГОС образо-
вательная программа подготовки бакалавра должна 
включать три цикла (гуманитарный, социальный и эко-
номический; математический и естественнонаучный; 
профессиональный) и три раздела (физическая культу-
ра; учебная и производственные практики; итоговая го-
сударственная аттестация).

В зависимости от образовательной области (куль-
тура и искусство, медицина, гуманитарное образова-
ние и т. п.) названия циклов могут изменяться.

Как показывает анализ федерального государствен-
ного образовательного стандарта, все требования мож-
но разделить на три группы:

1. Общие требования.
2. Требования, выполнение которых жестко ре-

гламентировано (при их описании используются сло-
восочетания, не допускающие иных толкований: «вуз 
обязан», «базовая часть цикла должна содержать», 
«раздел является обязательным» и т. п.).

3. Требования, выполнение которых допускает неко-
торую свободу вузу (при их описании используются такие 
словосочетания, как «сроки освоения могут увеличивать-
ся», «… должна содержать не менее …», «не может со-
ставлять более …», «разделом может быть…» и т. п.).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общие требования не содержат количественных 

показателей, а указывают лишь на необходимость 
разработки некоторых документов, соблюдение ря-
да условий в процессе реализации образовательной 
программы. В качестве общих требований можно вы-
делить следующие:

1.1. Перед началом разработки ООП вуз должен 
определить главную цель (миссию) программы, цели 
основной образовательной программы как в области 
воспитания, так и в области обучения, учитываю-
щие ее специфику, направление и профиль подготов-
ки, особенности научной школы, потребности рын-
ка труда.

В Российской Федерации право на реализацию 
образовательных программ в рамках какого-либо на-
правления вуз получает при наличии соответству-
ющей лицензии, профиль же подготовки вуз уста-
навливает самостоятельно. В утвержденных ФГОС 
в пункте 7.1 сказано, что «профиль ООП определя-
ется высшим учебным заведением в соответствии 
с примерной основной образовательной програм-
мой ВПО». Впоследствии этот абзац решением Ми-
нистерства образования и науки был снят, и право 
устанавливать профиль подготовки бакалавров было 
полностью предоставлено вузам. Направление под-
готовки объединило в себе в ряде случаев несколь-
ко специальностей (например, в направлении «Тех-
нологические машины и оборудование» объединено 
17 специальностей, действующих сегодня в рамках 
второго поколения образовательных стандартов), по-
этому введение сегодня нового направления эквива-
лентно по значимости введению новой специально-
сти в перечень 2000 г.

1.2. Высшие учебные заведения обязаны ежегод-
но обновлять основные образовательные програм-
мы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

Очевидно, что речь не идет о ежегодной переработ-
ке всей образовательной программы, но постоянное 
ее обновление должно быть. Это может быть введе-
ние в рабочий учебный план новых дисциплин в соот-
ветствии с развитием знаний в определенной области, 
некоторая модернизация их содержания, отражение 
в рабочих программах дисциплин новых учебников, 
учебных и методических пособий, развитие информа-
ционной базы и т. п.

1.3. Вуз обязан обеспечить обучающимся реаль-
ную возможность участвовать в формировании сво-
ей программы обучения, включая возможную разра-
ботку индивидуальных образовательных программ. 

Как показывает опыт реализации действующих (вто-
рого поколения) государственных образовательных 
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стандартов, очень часто студентам фактически право 
выбора дисциплин не предоставляется (хотя в учебных 
планах они могут формально присутствовать). Анализ 
основных образовательных программ вузов, разработан-
ных в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, свидетель-
ствует, что роль обучающихся в организации учебного 
процесса существенно повышается.

1.4. Высшее учебное заведение обязано обеспечи-
вать гарантию качества подготовки, в том числе 
путем: 

• мониторинга, периодического рецензирования 
образовательных программ;

• разработки объективных процедур оценки уров-
ня знаний и умений обучающихся, компетенций вы-
пускников;

• регулярного проведения самообследования по со-
гласованным критериям для оценки деятельности 
(стратегии) и сопоставления с другими образова-
тельными учреждениями с привлечением предста-
вителей работодателей.

К рассматриваемому вопросу имеет непосредствен-
ное отношение требование разработки объективных 
процедур оценки знаний, умений и освоенных компе-
тенций обучающихся. При разработке учебного плана 
вуза возникает необходимость предусматривать прове-
дение промежуточной аттестации (определять ее фор-
му, продолжительность), что, безусловно, зависит от 
применяемых технологий организации учебного про-
цесса в общем и методов промежуточной аттестации в 
частности.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 
ЖЕСТКО РЕГЛАМЕНТИРОВАНО

2.1. Нормативный срок освоения ООП, включая 
последипломный отпуск, – четыре года.

Данное требование означает, что итоговая государ-
ственная аттестация выпускников должна быть заверше-
на не позднее 4–5 июля, поскольку учебный год начался 
1 сентября, а последипломный отпуск должен быть не 
менее восьми недель. Выпускник имеет право получить 
диплом о высшем профессиональном образовании в те-
чение нескольких дней после защиты выпускной ква-
лификационной работы, но может написать заявление 
о предоставлении последипломного отпуска, и в этом 
случае он отчисляется из вуза в конце августа, а за время 
последипломного отпуска ему выплачивается стипендия.

2.2. Трудоемкость образовательной программы 
подготовки бакалавра равна 240 зачетным едини-
цам (подготовки магистра – 120 и специалиста – не 
менее 300 зачетных единиц).

Данное требование должно неукоснительно выпол-
няться вне зависимости от формы получения образова-
ния (очное, очно-заочное (вечернее) или заочное).

2.3. Трудоемкость основной образовательной 
программы по очной форме обучения за учебный год 
равна 60 зачетным единицам. 

Здесь может возникнуть следующая проблема: при 
54-часовой максимальной недельной нагрузке студен-
та одна неделя эквивалентна 1,5 зачетным единицам. 
60 зачетных единиц эквивалентны 40 неделям. Если 
принять во внимание, что на каникулы в год отводится 
7–10 недель, то при максимальной их продолжительно-
сти в 10 недель суммарно имеем 50 недель в год теоре-
тического обучения и каникул.

Но календарный год имеет 52 недели, тогда что та-
кое разница в две недели? Эти две недели – не что иное, 
как резерв высшего учебного заведения, и вуз может 
использовать их по своему усмотрению. Один из путей 
использования – установление дополнительно к основ-
ной образовательной программе факультативных дис-
циплин (см. п. 3.6).

2.4. Базовая (обязательная) часть цикла «Гу-
манитарный, социальный и экономический цикл» 
должна предусматривать изучение следующих обя-
зательных дисциплин: «История», «Философия», 
«Иностранный язык». 

Базовая (обязательная) часть профессионально-
го цикла должна предусматривать изучение дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности».

Общую трудоемкость вышеназванных дисциплин 
вуз устанавливает самостоятельно, содержание же дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» должно 
быть увязано с особенностями направления подготов-
ки, а в некоторых случаях – и с профилем подготовки 
бакалавра.

Наименование вышеперечисленных дисциплин мо-
жет быть изменено в случае их совпадения с наимено-
ванием направления подготовки. 

2.5. Раздел основной образовательной программы 
бакалавриата «Учебная и производственная прак-
тики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Раздел «Учебная и производственная практики» 
должен обязательно включаться в рабочие учебные 
планы очно-заочной (вечерней) и заочной форм обуче-
ния, так как работа обучающихся по профилю выбран-
ного направления подготовки (специальности) не явля-
ется обязательным условием.

2.6. Программа бакалавриата вуза должна вклю-
чать лабораторные практикумы и/или практиче-
ские занятия по дисциплинам (модулям) базовой ча-
сти, формирующим у обучающихся умения и навыки 
в области теоретической и прикладной механи-
ки, физики, химии, информатики, электротехники        
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и электроники, безопасности жизнедеятельности, 
истории, философии, социологии, иностранного 
языка, математики, начертательной геометрии, 
инженерной графики, экономики, менеджмента, 
маркетинга, а также по дисциплинам (модулям) 
вариативной части, рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у обучаю-
щихся соответствующих умений и навыков.

Перечень дисциплин, приведенный в таблице 2 фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта, является примерным (за исключением пере-
численных в п. 2.4) и предназначен для разработки 
примерных программ и подготовки учебников и учеб-
ных пособий. Высшее учебное заведение имеет право 
устанавливать другие названия дисциплин, формиро-
вать их в модули. Перечисление в предыдущем абзаце 
дисциплин не посягает на это право вуза, так как гово-
рит: «…формирующим у обучающихся умения и навыки 
в области ….».

2.7. Оценка качества освоения основных образо-
вательных программ должна включать текущий 
контроль успеваемости, промежуточную атте-
стацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников.

Обращает на себя внимание тот факт, что помимо 
промежуточной аттестации (зачетно-экзаменацион-
ных сессий) и итоговой государственной аттестации 
здесь устанавливается обязательное наличие в вузе 
системы текущего контроля успеваемости (контро-
ля выполнения графика учебного процесса в течение 
всего семестра).

Системная целенаправленная работа профессорско-
преподавательского состава по формированию компе-
тенций требует введения входного контроля в начале 
изучения дисциплины.

2.8. Итоговая государственная аттестация 
включает защиту бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы обяза-
тельна (в виде исключения в некоторых ФГОС защита 
ВКР не предусматривается). Остальные виды квалифи-
кационных испытаний (государственного экзамена) – 
по усмотрению высшего учебного заведения.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 
ДОПУСКАЕТ НЕКОТОРУЮ СВОБОДУ ВЫБОРА

3.1. Сроки освоения основной образовательной 
программы бакалавриата по очно-заочной (вечер-
ней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения могут увели-
чиваться на один год относительно нормативного 
срока, указанного в таблице 1, на основании решения 
ученого совета высшего учебного заведения. 

Формулировка данного требования не совсем кор-
ректна, ибо если «могут увеличиваться», то «могут      
и не увеличиваться». Очевидно, что по очно-заочной 
или заочной форме обучения в те же сроки, что и при 
очной форме обучения, освоить полностью основную 
образовательную программу нельзя, так как недельная 
учебная работа обучающихся предусмотрена в объеме 
54 часа в неделю, т. е. при одном выходном дне состав-
ляет девять академических часов в день. 

Рассчитаем фонд учебного времени студента-ве-
черника за пять лет при следующих условиях: не-
дель в году – 52; каникулы 7–10 недель (ст.16 Закона 
об образовании); принимаем продолжительность ка-
никул на 1–4 курсах 7 недель, на 5 курсе 10 недель;                   
в течение рабочей недели (понедельник-пятница) сту-
дент учится 4 академических часа в день; в субботу 
студент работает над учебным материалом 9 акаде-
мических часов; в воскресенье – день отдыха; на 1-м         
и 2-м курсах студенту предоставляется учебный от-
пуск 40 дней (для сдачи экзаменов и зачетов); в пе-
риод сессии студент работает над учебным материа-
лом девять академических часов. В результате имеем: 
на 1-м и 2-м курсах у студента есть возможность ра-
ботать над учебным материалом в период семестров 
(понедельник-пятница) 39 × 5 × 4 = 780 часов; в суб-
боты – 39 × 9 = 351 час; в период сессий – 40 × 9 =       
= 360 часов. Итого за первые два курса (780 + 351 +  
+ 360 ) × 2 = 2982 академических часа.

Аналогично определяем фонд времени студента на 
3-м и 4-м курсах, принимая во внимание, что учебный 
отпуск составляет 50 дней ежегодно: в период семе-
стров (понедельник-пятница) 38 × 5 × 4 = 760 часов;       
в субботы – 38 × 9 = 342 часа; в период сессий – 50 × 9 =   
= 450 часов. Итого за 3-й и 4-й курсы имеем (760 + 342 + 
+ 450 ) × 2 = 3104 академических часа.

 На 5-м курсе у студента должно быть 10 недель ка-
никул (в том числе 8 недель последипломного отпу-
ска). С учетом вышесказанного имеем: в период семе-
стров (понедельник-пятница) 35 × 5 × 4 = 700 часов;       
в субботы – 35 × 9 = 315 часов; в период сессий – 50 × 
× 9 = 450 часов.

Итого за 5-й курс имеем (700 + 315 +450) = 1465 
академических часов. 

Таким образом, за весь период обучения у студен-
та есть возможность работать над учебным матери-
алом 2982 + 3104 + 1465 = 7551 академический час. 
Получается, что зачетная единица в рассмотренном 
случае должна быть всего 7551 : 246 = 31, что не соот-
ветствует требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта (таблица 1).

Следовательно, если студент не работает по специаль-
ности, его срок обучения в вузе должен составлять более 
пяти лет для получения степени (квалификации) бакалавра.
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При трудоемкости ООП в соответствии со стандар-
том 8640 академических часов (240 × 36) недовыполне-
ние составляет 8640 – 7551 = 1089 академических ча-
сов, или 0,74 учебного года.

3.2. Общая трудоемкость циклов устанавливает-
ся в некотором диапазоне (до 10 зачетных единиц).

Каждый цикл состоит из базовой и вариативной ча-
стей, причем суммарно по всей образовательной про-
грамме трудоемкость вариативной части должна быть 
не менее 50 % (в магистратуре она должна составлять 
не менее 70 %, в специалитете – не менее 10 % и не бо-
лее 30 %). При этом дисциплины по выбору обучаю-
щихся должны составлять не менее одной трети вари-
ативной части.

При разработке рабочего учебного плана высшее 
учебное заведение вправе устанавливать трудоемкость 
цикла с учетом особенностей научной школы, пожела-
ний работодателей и т. п. в заданном интервале. 

В некотором интервале также указывается трудо-
емкость базовой части циклов. Трудоемкость вариа-
тивной части и наименование дисциплин вузом уста-
навливаются самостоятельно. При этом следует иметь               
в виду, что гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл ФГОС ВПО, как правило, включает помимо 
«традиционных» дисциплин такие дисциплины орга-
низационно-экономического профиля, как экономика 
отрасли, менеджмент, маркетинг и т. п.

3.3. Перечень дисциплин в базовой части каждо-
го учебного цикла федерального государственного об-
разовательного стандарта является примерным (за 
исключением перечисленных в п. 2.4). 

Для дисциплин с этими наименованиями предпо-
лагается разрабатывать примерные программы и гри-
фовать учебники и учебные пособия. Высшее учебное 
заведение имеет право самостоятельно устанавливать 

наименования дисциплин. Но в этом случае все учеб-
ные материалы могут издаваться лишь с грифом выс-
шего учебного заведения. 

3.4. Одна зачетная единица соответствует          
36 академическим часам.

Термин «соответствует» не является жестким          
и допускает некоторую вариативность. Если принять 
условие, что соответствие зачетной единицы 36 акаде-
мическим часам является жестким, жесткими являются 
также количество зачетных единиц (240), число недель  
в году (52) и число недель каникул (7–10), разрабо-
тать рабочий учебный план будет весьма затрудни-
тельно. В результате письмом директора Департамента 
государственной политики в образовании [4] было раз-
решено высшим учебным заведениям при разработке 
рабочих учебных планов устанавливать трудоемкость 
зачетной единицы в диапазоне от 32 до 38 академиче-
ских часов.

3.5. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, определяется главной целью (мис-
сией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и 
в целом в учебном процессе они должны составлять 
не менее 20 % аудиторных занятий. Занятия лекци-
онного типа не могут составлять более 40 % ауди-
торных занятий.

Существенным для разработки рабочего учебного 
плана является требование о количестве лекционных 
занятий. Данное требование относится в целом к ос-
новной образовательной программе, а не к каждой от-
дельно взятой дисциплине, и, как показывает анализ 
действующих учебных планов, может быть достаточно 
легко выполнено.

3.6. Основная образовательная программа долж-
на содержать дисциплины по выбору обучающихся 

№ Наименование Каникулы 10 недель Каникулы 7 недель
1 Недель в году (всего) 52 52
2 Учебных недель 42 45
3 Учебных дней 42х6 = 252 45х6 = 270
4 Праздничные дни 12 12
5 Итого учебных дней 240 258
6 Учебных часов (за год) 240х9 = 2 160 258х9 = 2 322
7 Учебных часов (за 4 года) 2160х4 = 8 640 2322 х 3 + 2160 =9 126
8 Зачетных единиц 240 240
9 Физическая культура (час) 400 400
10 Физическая культура (зач. ед.) 2 2
11 Фактически часов 8 240 8 726
12 Зачетных единиц 238 238
13 Трудоемкость зачетной единицы  (академ. час.) 34,62 36,66

Таблица 1
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в объеме не менее одной трети вариативной части 
суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок форми-
рования дисциплин по выбору обучающихся устанав-
ливает ученый совет вуза.

Достоинством данного требования является тот 
факт, что объем дисциплин по выбору обучающих-
ся (одна треть вариативной части) устанавливается 
суммарно по трем циклам, а не по каждому в отдель-
ности. Следует ожидать, что в профессиональном 
цикле доля дисциплин по выбору будет существенно 
больше, поскольку здесь предоставляется возмож-
ность обеспечивать углубленную специализацию в 
рамках каждого профиля.

3.7. Максимальный объем учебных занятий обу-
чающихся не может составлять более 54 академи-
ческих часов в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-
боты по освоению основной образовательной про-
граммы и факультативных дисциплин, устанавли-
ваемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися.

Объем факультативных дисциплин не должен 
превышать 10 зачетных единиц.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт устанавливает верхнюю границу объема 
учебных занятий в неделю – не более 54 часов. Сле-
довательно, меньше можно. И высшие учебные заве-
дения, использующие современные образовательные 
технологии, хорошее методическое и информацион-
ное обеспечение, соответствующую материально-тех-
ническую базу, уверенно снижают объем учебной ра-
боты обучающихся в неделю.

Часто разработчики рабочих учебных планов зада-
ют вопрос, за счет чего реализовывать факультатив-
ные дисциплины. У вуза для этого есть достаточно 
времени: общая трудоемкость основной образова-
тельной программы 240 зачетных единиц эквивалент-
на 160 неделям (см. п. 2.3). За четыре года норма-
тивного срока освоения основной образовательной 
программы бакалавриата по дневной форме обучения 
имеем 208 недель. Даже при максимальной продолжи-
тельности каникул 10 недель в год имеем резерв 8 не-
дель, что эквивалентно 12 зачетным единицам, т. е. 
необходимое время для реализации факультативных 
дисциплин имеется.

3.8. Максимальный объем аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении основной образова-
тельной программы в очной форме обучения состав-
ляет 27 академических часов. В указанный объем не 
входят обязательные аудиторные занятия по физи-
ческой культуре.

Данное требование устанавливает верхнюю грани-
цу объема аудиторных занятий обучающихся в неделю. 

Вуз при наличии соответствующих условий (см. п. 3.6) 
может устанавливать самостоятельно уменьшенное ко-
личество аудиторных занятий.

Здесь следует обратить внимание на вторую часть 
требования, которая говорит о том, что все занятия по 
физической культуре – аудиторные. В действующих 
образовательных стандартах это требование в тексте 
ГОС не приводилось, а устанавливалось другими нор-
мативными документами (в частности, Положением о 
кафедре физической культуры), поэтому часто встре-
чаются случаи, когда половина общей трудоемкости 
физической культуры отводится учебными планами 
вузов на самостоятельную работу, что вызывает про-
блемы при лицензировании основных образователь-
ных программ.

3.9. В случае реализации ООП бакалавриата в 
иных формах обучения максимальный объем ауди-
торных занятий устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства от 14 февраля 
2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении высшего професси-
онального образования (высшем учебном заведении)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении основной образовательной про-
граммы в очно-заочной (вечерней) форме обучения не 
может составлять более 16 академических часов. Мак-
симальный объем аудиторных учебных занятий в год 
при освоении основной образовательной программы 
в заочной форме обучения не может составлять более 
200 академических часов.

3.10. Общий объем каникулярного времени в учеб-
ном году должен составлять 7–10 недель, в том чис-
ле не менее двух недель в зимний период.

Данное положение устанавливает требование как 
к минимальной, так и к максимальной общей продол-
жительности каникул в учебном году, а к продолжи-
тельности каникул в зимний период устанавливает 
минимальную границу, т. е. больше двух недель зи-
мой – можно.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт не содержит указаний о продолжительности 
последипломного отпуска.

3.11. Раздел «Физическая культура» трудоемко-
стью 2 зачетные единицы реализуется при очной 
форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при 
этом объем практической подготовки должен со-
ставлять не менее 360 часов.

Было бы логичнее, если бы данное требование зву-
чало так: «Раздел “Физическая культура” трудоем-
костью 2 зачетные единицы реализуется при очной 
форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 
практической подготовки должен составлять, как 
правило, не менее 360 часов».
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Формулировка ФГОС ВПО допускает изменение 
нормы в 400 академических часов, так как говорит 
лишь  о том, что «как правило». 

На наш взгляд, объем теоретической подготов-
ки в 40 часов явно недостаточен. При таком объеме 
можно поставить лекционный курс не более одного 
часа в неделю при соответствующей доле самосто-
ятельной работы. В настоящее время многие вузы 
используют возможность теоретической части фи-
зической культуры для введения такого курса, как 
«Валеология», а для приличного курса лекций нужно 
хотя бы предусматривать два часа в неделю аудитор-
ных занятий.

3.12. Конкретные виды практик определяются 
ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы от-
четности определяются вузом по каждому виду 
практики. 

Разделом учебной практики может являться на-
учно-исследовательская работа обучающегося. 

Данное требование вполне определенно и не требу-
ет дополнительных комментариев.

3.13. Конкретные формы и процедуры текущего 
и промежуточного контроля знаний по каждой дис-
циплине разрабатываются вузом самостоятельно  
и  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  течение 
первого месяца обучения.

Сегодня федеральные государственные образо-
вательные стандарты не содержат каких-либо ука-
заний на вид промежуточной аттестации, как это 
имеет место в действующих образовательных стан-
дартах, в большинстве которых записано: «По всем 
дисциплинам федерального компонента должна вы-
ставляться оценка: “отлично”, “хорошо”, “удов-
летворительно”. Правда, в некоторых действую-
щих образовательных стандартах это требование 
приводится в несколько иной редакции: «По всем 
дисциплинам рабочего учебного плана вуза должна 
выставляться оценка: “отлично”, “хорошо”, “удов-
летворительно”, “неудовлетворительно”, “зачте-
но”, “не зачтено”». Очевидно, что вторая редакция  
нормой не является.

Фактически федеральные государственные обра-
зовательные стандарты содержат требование в такой 
редакции: «По дисциплинам, трудоемкость которых 
составляет более трех зачетных единиц, должна вы-
ставляться оценка (“отлично”, “хорошо”, “удовлет-
ворительно”)». При этом не говорится об экзаменах, 
так как оценка в ходе применения различных образо-
вательных технологий может быть получена и без эк-
замена в традиционной форме (например, в случае при-
менения рейтинговой системы).

3.14. Государственный экзамен вводится по усмо-
трению вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) определяются высшим учебным заведением.

График учебного процесса должен предусматри-
вать время на выполнение и защиту выпускной ква-
лификационной работы и на государственный экза-
мен в случае введения. При этом следует иметь в виду, 
что итоговая государственная аттестация может прово-
диться только при условии полного освоения основной 
образовательной программы, т. е. после преддиплом-
ной практики. До начала преддипломной практики го-
сударственный экзамен проводить нельзя.

Таким образом, федеральные государственные об-
разовательные стандарты Российской Федерации пре-
доставляют широкие возможности при разработке сво-
их основных образовательных программ.

Ведущие высшие учебные заведения, перечень ко-
торых утверждается указом Президента Российской 
Федерации (МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, феде-
ральные университеты, национально-исследовательские 
университеты), имеют право самостоятельно устанавли-
вать образовательные стандарты и требования
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Цель Национальной стратегии развития образо-
вания Украины на 2012–2021 годы – повышение уров-
ня и доступности образования для граждан Украины 
в соответствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики, современного развития общества и 
каждого гражданина. Стратегическими направлени-
ями развития образования Украины являются обнов-
ление законодательной базы, оптимизация структуры 
системы, модернизация содержания, обеспечение ус-
ловий для развития и социализации детей и молодежи, 
обеспечение непрерывности и доступности образова-
ния, научной и инновационной деятельности в образо-
вании, информатизация, мониторинг системы, меж-
дународное партнерство, финансирование, кадровое и 
материально-техническое обеспечение.

Высшее образование обеспечивает фундаменталь-
ную научную, профессиональную и практическую под-
готовку, получение гражданами образовательно-квали-
фикационных уровней соответственно их призваниям, 
интересам и способностям, усовершенствование науч-
ной и профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышение их квалификации. Высшее образование 
осуществляется на основе полного и базового общего 
среднего образования.

Сеть высших учебных заведений Украины включает 
505 вузов I–II уровней аккредитации и 349 – III–IV уров-
ней аккредитации (университеты – 197, институты – 109, 
академии – 62, консерватория – 1). Всего в вузах Укра-
ины обучается около 2,5 млн студентов.

Численность основного состава научно-педагоги-
ческих работников высших учебных заведений III–IV 
уровней аккредитации – 142,7 тыс., из них доктора на-
ук – 13,4 тыс., кандидаты наук – 66,7 тыс., профессора – 
12,2 тыс., доценты – 44,6 тыс.

Условия реализации и контроль образователь-
ной деятельности вузов. Образовательная деятель-
ность осуществляется вузами на основе лицензий, кото-
рые выдаются в установленном Кабинетом Министров 

порядке. Лицензирование проводится Министерством 
образования и науки, молодежи и спорта (МОНмоло-
дежьспорт) путем лицензионной экспертизы до начала 
подготовки специалистов. Обязательным условием вы-
дачи лицензии вузу является наличие учебно-методи-
ческого обеспечения, материально-технической и ин-
формационной базы, научно-педагогических кадров в 
соответствии с нормативами, которые устанавливает 
МОНмолодежьспорт Украины. Вузу, успешно прошед-
шему лицензионную экспертизу, выдается лицензия на 
срок цикла подготовки специалистов, но не меньше чем 
на три года. Вузы, имеющие лицензию, вносятся в Госу-
дарственный реестр высших учебных заведений.

В конце срока действия лицензии посредством про-
цедуры аккредитации устанавливается соответствие 
уровня подготовки специалистов лицензионным и ак-
кредитационным нормативам, стандартам высшего 
образования. Для проведения аккредитации вуз пода-
ет в МОНмолодежьспорт аккредитационное дело, ос-
новным элементом которого является отчет о деятель-
ности по заявленной для аккредитации специальности. 

МОНмолодежьспорт организует предварительную 
экспертизу документов и формирует экспертную ко-
миссию для проведения аккредитационной экспертизы 
на месте. Мотивированное заключение о возможности 
аккредитации подается в экспертный совет Аккреди-
тационной комиссии МОНмолодежьспорта Украины. 
Экспертный совет на основе анализа материалов экс-
пертизы вносит предложения на президиум Аккреди-
тационной комиссии Украины, который принимает ре-
шение об аккредитации или об отказе.

Вузу отказывается в аккредитации, если показатели 
его деятельности не отвечают установленным норма-
тивам, выявлены нарушения в организации или реали-
зации учебно-воспитательного процесса, в документах 
приведена не отвечающая действительности информа-
ция. Повторное проведение аккредитации возможно 
после устранения недостатков, но не ранее чем через 
год после принятия отрицательного решения. 

Вузы, которые успешно прошли аккредитацию, по-
лучают сертификат об аккредитации, срок действия ко-
торого не может превышать 10 лет. Без наличия сер-
тификата вуз не имеет права выдавать документы о 
высшем образовании государственного образца.

В период действия лицензии и сертификата кон-
троль образовательной деятельности учебных заведе-
ний всех уровней осуществляется Государственной ин-
спекцией Украины. Качество образовательных услуг 

Инновационные преобразования в системе 
высшего образования Украины
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и качество образования контролируются компетент-
ными комиссиями с выездом на места. Алгоритм про-
верки включает диагностику уровня сформированно-
сти компетенций студентов согласно образовательным 
стандартам, контроль соответствия деятельности вуза 
действующему законодательству, аккредитационным 
нормативам и требованиям. Программа проверки вузов 
размещена на сайте Государственной инспекции, что 
обеспечивает прозрачность, эффективность и объек-
тивность деятельности комиссий. В компетенцию Го-
сударственной инспекции входит также формирование 
рейтингов учебных заведений.

Сегодня в мире презентовано 10 глобальных и бо-
лее 50 национальных рейтингов. В большинстве мето-
дик рейтингования значимость показателей определя-
ется путем экспертных оценок или опросом целевой 
аудитории. Такой подход всегда вызывает дискуссии 
относительно субъективности и случайности результа-
тов рейтингования. 

В 2011 г. в Украине принята для реализации «На-
циональная система рейтингового оценивания вузов», 
которая включает 129 показателей, максимально учи-
тывающих значащие виды деятельности вузов [1]. По-
казатели разделены по тематическим направлениям: 
международная активность, качество контингента сту-
дентов, качество научно-педагогического персонала, 
качество научно-исследовательской деятельности, ре-
сурсное обеспечение учебного процесса. Каждое на-
правление включает 19–21 показатель. 

Рейтинговые таблицы содержат абсолютные пока-
затели, индикаторы (удельные показатели), коэффици-
енты позиционирования (КП) (отношение индикаторов 
вуза и системы), индексы тематического направления 
(отношение суммы коэффициентов позиционирования 
тематического направления и количества рейтинговых 
индикаторов системы) и интегральный рейтинговый 
индекс (ИРИ) вуза (сумма индексов тематических на-
правлений).

Использование в качестве критерия оценивания 
удельных показателей системы позволяет отказать-
ся от весовых коэффициентов и исключить влияние 
на результаты рейтинга человеческого фактора. У ру-
ководства вузов появляется возможность принимать 
управленческие решения на основе цифр и фактов, ко-
торые характеризуют результативность деятельности.

Сравнение ИРИ вуза и системы (ИРИ = 1) дает воз-
можность определить степень успешности вуза. При 
этом используется такая шкала оценивания: успешные 
вузы (ИРИ > 1); достаточно успешные (1 > ИРИ ≥ 0,75); 
частично успешные (0,75 > ИРИ ≥ 0,5); проблемные 
(0,5 > ИРИ ≥ 0).

В ходе принятия управленческих решений особую 
ценность для руководства вуза представляют значения 
коэффициентов позиционирования конкретных инди-
каторов развития по отношению к системе. Если отно-

шение какого-либо удельного показателя (индикатора) 
вуза и системы меньше единицы (для системы КП = 1), 
то сам показатель следует считать проблемным, а для 
его повышения необходимы определенные управлен-
ческие решения. 

Результаты рейтингования используются Аккреди-
тационной комиссией Украины как критерии при ак-
кредитации специальностей и вузов в целом.

Для рейтинга факультетов, кафедр и научно-педа-
гогических кадров ведущие вузы Украины используют 
методику проекта «Национальная система рейтинго-
вого оценивания вузов».

При рейтинге подразделений и научно-педагоги-
ческих кадров часто проявляются артефакты (значе-
ния отдельных индикаторов значительно превышают 
средние по системе). Проблема преодолена путем от-
дельного рейтингования по каждому тематическому 
направлению. Итоговый результат представляется как 
сумма мест. В этом случае одним даже очень успеш-
ным показателем нельзя компенсировать слабую рабо-
ту по остальным направлениям, что стимулирует гар-
моническое развитие подразделений. 

Результаты рейтинга используются на уровнях ру-
ководства вуза, факультета, кафедры (система преми-
рования, критерий при конкурсе на должность, распре-
деление учебной нагрузки и т. д.).

Содержание инновационных преобразований. 
Украина присоединилась к Болонскому процессу в 2005 г. 
и является правительственным членом Европейского ре-
естра по обеспечению качества. Системой высшего обра-
зования освоена кредитно-трансферная система (ЕКТС), 
позволяющая улучшить внешнюю и внутреннюю мо-
бильность студентов. Внедрено Приложение к диплому 
европейского образца формата EU/CoE/UNESCO. 

Следование принципам Болонского процесса потре-
бовало соответствующих изменений законодательства, 
реформирование которого находится в стадии завер-
шения. Прежде всего, это относится к Закону Украины 
«О высшем образовании». Рабочей группой Министер-
ства образования и науки, молодежи и спорта разрабо-
тан законопроект, целями которого являются реформи-
рование системы высшего образования в соответствии 
с условиями социально ориентированной экономики и 
адаптация к Европейскому стандарту высшего образо-
вания [2]. 

Адаптация к европейскому пространству высшего 
образования заключается в увеличении срока обуче-
ния магистров до 1,5–2 лет, обучения в аспирантуре – 
до 3–4 лет, в докторантуре – 3 года. Последипломное 
образование ограничится специализацией в раках спе-
циальности, повышением квалификации и стажировкой. 
Переподготовку проект Закона относит к получению выс-
шего образования на основе образовательно-квалифика-
ционного уровня младшего специалиста и бакалавра.
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Национальным вузам дано право перераспределе-
ния лицензированного объема приема, создания кон-
сорциумов для реализации совместных образователь-
ных и научных проектов, создания в своем составе 
специализированных общеобразовательных учебных 
заведений, коммерциализации инновационного про-
дукта, полученного в результате научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

Определены типы высших учебных заведений (уни-
верситет, академия, колледж, профессиональный кол-
ледж). Статусу классического университета отвечает вуз, 
в котором ведется подготовка бакалавров и магистров не 
менее чем по 8 областям знаний и не менее чем по 12 спе-
циальностям. Эти показатели для профильного универси-
тета – 4 и 8, для академии – 2 и 2 соответственно.

Перечень областей знаний устанавливает Кабинет 
Министров Украины, а перечень специальностей – 
МОНмолодежьспорт Украины. Установлены три об-
разовательно-квалификационных уровня высшего об-
разования: младший специалист, бакалавр, магистр. 
Подготовка каждого из них будет вестись по специ-
альностям. В проекте Закона исчезли понятия «на-
правление подготовки» и «образовательно-квалифи-
кационный уровень специалиста».

Академические права национальных университетов 
расширены. Они могут вести подготовку кадров с выс-
шим образованием по экспериментальным учебным 
планам и программам, осуществлять образовательную 
и научную деятельность совместно с зарубежными ву-
зами. Такая возможность уже реализуется. 

Упрощена номенклатура стандартов (государ-
ственные стандарты, отраслевые стандарты, стандар-
ты вуза). Их заменят стандарты высшего образования 
по специальностям, содержащие образовательно-ква-
лификационные характеристики (профессиональные 
стандарты), образовательно-профессиональные про-
граммы, средства диагностики качества высшего об-
разования. 

Законопроект предусматривает расширение автоно-
мии вузов. Автономия определена как главная задача 
государственной политики в сфере высшего образова-
ния путем расширения институциональных, академи-
ческих и финансовых принципов. Однако из-за разных 
взглядов на автономию вузов задерживается принятие 
законопроекта Верховным советом Украины. 

В конце 2011 г. Кабинетом Министров Украины ут-
верждена Национальная рамка квалификаций (НРК), 
разработанная рабочей группой МОНмолодежьспорт с 
участием зарубежных экспертов [3].

НРК представляет собой инструмент эффективного 
взаимодействия сферы образовательных услуг и рын-
ка труда. При разработке НРК были учтены рекоменда-
ции европейских документов, в частности Дублинские 
дескрипторы для рамки квалификаций Европейского 
пространства высшего образования, дескрипторы Ев-

ропейской рамки квалификаций для обучения на про-
тяжении жизни. Внедрение НРК позволит:

• формировать общую стратегию развития рынка 
образовательных услуг и рынка труда, в том числе пла-
нировать различные траектории образования и профес-
сиональной подготовки; 

• описывать с единых позиций требования к акаде-
мическим квалификациям выпускников при разработ-
ке стандартов образования;

• разрабатывать процедуры оценки результатов 
обучения и сертификации квалификаций. 

НРК представляет собой 10-уровневую систему 
структурированных квалификационных уровней, на-
чиная от уровня «дошкольное образование» и заканчи-
вая уровнем «доктора наук». Рамка учитывает нацио-
нальные особенности системы образования Украины. 

Каждый уровень НРК описывается в терминах ре-
зультатов обучения: умения, знания, коммуникация 
(социальная компетентность), автономность и ответ-
ственность. 

Например, компетентность (динамическая комби-
нация умений, знаний, понимания, ценностей, других 
личных качеств) магистра в целом описывается как на-
личие способностей, необходимых для осуществления 
исследовательской и/или инновационной деятельности 
в непредсказуемых условиях при недостаточной ин-
формации и противоречивости требований, для приня-
тия самостоятельных профессиональных и управленче-
ских решений.

НРК предназначена для использования всеми заин-
тересованными сторонами (органы исполнительской 
власти, учреждения и организации, которые реализу-
ют политику в сфере занятости и социально трудовых 
отношений, учебные заведения, работодатели, гражда-
не) и направлена на решение следующих стратегиче-
ских задач:

• введение европейских стандартов и принципов 
обеспечения качества образовательных услуг с учетом 
требований работодателей к компетенциям, умениям, 
знаниям выпускников вузов;

• гармонизация национальных норм законодатель-
ства в сфере образования и социально-трудовых отно-
шений;

• содействие национальному и международному 
признанию академических квалификаций, полученных 
в Украине;

• повышение доверия потребителей к системе ква-
лификаций страны.

На основе НРК предусматривается проектирование 
высшего образования посредством разработки соответ-
ствующих стандартов. По ряду специальностей разра-
ботка стандартов высшего образования уже начата [4]. 

Планирующие высшее образование документы 
формируются с использованием компетентностного 
подхода, графическая интерпретация которого приве-
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дена на рисунке 1, где отражены процессы выявления 
целей, разработки программы подготовки и средств ди-
агностики ее качества.

Основным этапом проектирования является фор-
мирование профессионального стандарта на основе 
исследования структуры профессии и образователь-
ного стандарта, содержащего программу подготовки 
и средства диагностики.

Особенность структурно-логической схемы про-
ектирования заключается в использовании запланиро-
ванных компетенций выпускника как критериев отбо-
ра содержания подготовки и диагностики ее качества. 

Алгоритм формирования структурно-логической 
схемы отвечает требованиям Европейских стандар-
тов обеспечения качества высшего образования, име-
ет непосредственную связь содержания подготовки и 
средств диагностики с квалификационной характери-
стикой (профессиональным стандартом) выпускника 
специальности, прозрачность целей и программ под-
готовки.

Профессиональный стандарт. Функция профес-
сионального стандарта – выявление и постановка це-
лей профессиональной подготовки [5]. Функция про-
граммы подготовки – определение путей достижения 
целей, средств диагностики – контроль и оценка каче-
ства достижения целей.

Принципы формирования профессиональных стан-
дартов:

• компетентностный подход к выявлению целей под-
готовки специалистов конкретной специальности, ориен-
тированный на формирование компетенций (функции, за-
дачи и их составляющие – умения) и личностных качеств, 
необходимых для решения профессиональных задач;

• диагностичность целей подготовки (для возмож-
ности оценки их достижения);

• отображение требований опережающего характера.
В Украине подготовка кадров с высшим образова-

нием ведется по программам академических квалифи-
каций младшего специалиста, бакалавра, магистра. Эти 

программы предусматривают подготовку специалистов 
для следующих видов профессиональной деятельности:

• эксплуатационного – умение тестировать и анали-
зировать работу системы с целью выявления и устране-
ния повреждений;

• технологического – умение осуществлять разра-
ботку системы, которая отвечает заданным характери-
стикам (свойствам);

• исследовательского – умение проводить исследо-
вание систем с целью проверки их соответствия задан-
ным свойствам, а также выбирать из множества наибо-
лее эффективную систему.

Соответствие академических квалификаций видам 
профессиональной деятельности регламентируют ин-
тегральные дескрипторы НРК:

• младший специалист – способность решать зада-
чи эксплуатационного уровня деятельности;

• бакалавр – способность решать комплексные за-
дачи технологического уровня деятельности;

• магистр – способность решать задачи исследователь-
ского уровня деятельности и осуществлять инновации.

Системообразующим элементом компетентностного 
подхода к планированию учебного процесса являются 
цели подготовки, сформулированные в виде професси-
ональных компетенций (функций, задач и соответству-
ющих умений). Каждое конкретное умение является од-
ной из целей профессиональной подготовки.

Кроме профессиональных умений, которые уста-
навливаются исследованием содержания профессио-
нальной деятельности по специальности, критерием 
отбора содержания программы подготовки являются 
фундаментальные и социальные умения. 

К требуемым фундаментальным умениям/компетен-
циям относят необходимые для освоения профессиональ-
ных умений. Кроме формирования инженерной эрудиции 
фундаментальные умения обеспечивают доступность 
учебного материала профессиональных дисциплин. 

Социальные умения (коммуникация, автономность, 
ответственность и т. д.), которые являются критери-

Рис. 1. Алгоритм формирования стандартов высшего образования
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ем отбора содержания гуманитарной компоненты про-
граммы подготовки, устанавливают в соответствии с 
дескрипторами НРК. 

Особенностью профессиональных стандартов явля-
ется градация умений/компетенций по четырем после-
довательным уровням, которые отображают степень 
готовности к реализации этих компетенций.

К первому уровню относят репродуктивную деятель-
ность, направленную на идентификацию информации 
при повторном ее представлении в виде готового ответа, 
ко второму – алгоритмическую деятельность по памяти, 
направленную на непреобразованное использование из-
вестных методов решения заданий, к третьему – эвристи-
ческую деятельность, направленную на решение заданий, 
которые требуют преобразования известных методов        
и создания необходимых алгоритмов в ходе самого реше-
ния, к четвертому – творческую деятельность, направлен-
ную на получение объективно новой информации.

Выявление фактического уровня умений/компетен-
ций необходимо для диагностического описания целей 
подготовки специалистов. Учебный материал должен 
излагаться и усваиваться с необходимой и достаточной 
глубиной для уверенного использования в будущей 
профессиональной деятельности.

Образовательный стандарт включает программу 
подготовки и средства диагностики уровня сформиро-
ванности компетенций. 

Программа подготовки. Выявление необходимого 
уровня усвоения компетенций и обозначение его в про-
граммах дисциплин создают условия для реального по-
вышения качества подготовки специалистов. Основной 
параметр цели учебной дисциплины – уровень сформи-
рованности компетенций. 

Для обоснования номенклатуры дисциплин и их со-
держания определяют систему содержательных моду-
лей (систему знаний), необходимую и достаточную для 
обеспечения готовности выпускника к реализации ком-
петенций, запланированных в профессиональном стан-
дарте. Данный фактор является критерием отбора науч-

ной информации и определяет содержание подготовки. 
Это стадия разработки, где непосредственно должен 
быть использован компетентностный подход. 

Каждое умение профессионального стандарта 
трансформируется в производные компетенции, что 
обеспечивает овладение дисциплинарными умения-
ми и соответствующими учебными элементами. Под 
учебными элементами понимается информация о по-
нятиях (категории, термины, определения), явлени-
ях (свойства, факты, наблюдения, описание объектов), 
отношениях (соотношения, теоремы, законы, прави-
ла, гипотезы, теории, модели, зависимости), алгорит-
мы (последовательность действий, процедуры, правила 
принятия решений, правила поведения), которая по-
зволяет формировать методы деятельности и является 
учебным элементом, посредством которого реализует-
ся освоение умений.

Из учебных элементов формируются содержатель-
ные модули, которые затем распределяются по учеб-
ным дисциплинам профессионального, фундаменталь-
ного и гуманитарного циклов обучения.

Далее учебные элементы по содержательному прин-
ципу группируются в программы дисциплин, структу-
ра которых включает обязательный раздел «Компе-
тенции и содержание дисциплины». Фрагмент раздела 
магистерской программы дисциплины «Педагогика 
высшей школы» представлен в таблице 1.

Выявление необходимого уровня усвоения компе-
тенций и его обозначение в программах дисциплин соз-
дает условия для реального повышения качества подго-
товки специалистов.

Компетенции, приведенные в разделе программы, 
являются критериями отбора содержания дисциплины 
и одновременно информационной базой для формиро-
вания средств диагностики.

Средства диагностики. Функция средств диагно-
стики – контроль и оценка качества достижения целей 
(достижение обоснованного и запланированного уров-
ня компетенций). Диагностика позволяет осуществлять 

№ Основные производные (дисциплинарные) компетенции Содержательные модули

А
уд
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та

К 5 Используя материал модуля, магистр должен формулиро-
вать требования к средствам диагностики

5.1. Средства диагностики уровня сформи-
рованности дисциплинарных компетенций 10 10

К 5.1
Производные компетенции:
• обосновывать требования к информационной базе для 
создания средств диагностики (3-й  уровень)

Информационная база для формирования 
средств диагностики по дисциплине 2 2

К 5.2 • определять уровень тестов (3-й уровень) Параметры тестов 2 2

К 5.3 • воспроизводить  методику разработки обобщенных         
и конкретизированных заданий тестов (2-й  уровень)

Обобщенные и конкретизированные 
задания тестов 2 2

К 5.4 • определять количество существенных операций эталона 
(3-й  уровень) Эталоны решения тестовых заданий 2 2

К 5.5 • обосновывать требования к критериям оценивания
(2-й  уровень)

Критерии оценки результатов решений 
тестовых заданий 2 2

Таблица 1
 Фрагмент магистерской программы дисциплины «Педагогика высшей школы»
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управление качеством образования посредством фор-
мирования объективной оценки результатов.

ЕКТС предусматривает специфическую шкалу оце-
нивания (A, B, C, D, E, FX, F), что вызвало определен-
ные трудности при внедрении системы, так как начиная 
с 1935 г. система образования СССР использовала оцен-
ки «очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», 
«отлично», которые в 1944 г. заменили баллами 1, 2, 3, 4, 
5 со следующими критериями оценивания: 5 – знания в 
полном объеме программы; 4 – знания в объеме требова-
ний программы с небольшими отклонениями; 3 – знания, 
позволяющие учиться далее; 2 – уровень знаний не позво-
ляет продвигаться по программе дальше. Оценка «1», как 
правило, не использовалась (таблица 2). 

Со временем система образования перешла на шка-
лу с такими критериями оценивания: «отлично» – пол-
ные и прочные знания материала в установленном 
объеме; «хорошо» – прочные знания материала при ма-
лозначительных отклонениях; «удовлетворительно» – 
знание материала с заметными пробелами, которые не 
мешают последующей учебе; «неудовлетворительно» – 
отсутствие знаний, большое количество ошибок. 

По аналогичной шкале осуществлялось оценивание 
результатов учебы в Украине до внедрения ЕКТС. Се-
годня в Украине результаты учебы студентов оцени-
вают на усмотрение вузов по шкалам: национальной, 
100-балльной, 200-балльной, 12-балльной. 

При использовании любой шкалы возникает необ-
ходимость адаптации ее к шкале ЕКТС посредством та-
блицы соответствия. Нормативные документы по вне-
дрению ЕКТС в системе высшего образования Украины 
носят рекомендательный характер, и у вузов есть воз-
можность сохранить привычную и легитимную шкалу. 

В Национальном горном университете для объек-
тивизации контроля используется система оценивания, 
которая включает интегральную оценку результатов 
всех видов учебной деятельности студента посред-
ством средневзвешенного балла национальной шка-
лы, который затем трансформируется в оценки шкалы 
ЕКТС по таблице соответствия. 

Опыт применения этой системы оценивания пока-
зал, что использование времени на освоение учебного 
материала в соответствии с рабочей программой дис-
циплины не всегда является критерием трудоемкости 
освоения учебного материала. Планирование времени 
осуществляется, как правило, исходя из объема мате-
риала и не учитывает его сложность.

Учет трудозатрат студента при определении сред-
невзвешенного балла целесообразно осуществлять 
посредством уровня компетенции, обоснованной и 
запланированной в профессиональном стандарте. Фак-
тически уровень компетенции является коэффициен-
том приоритетности при оценивании, что автоматиче-
ски объективизирует процесс диагностики. 

Средства диагностики, которые выносятся на кон-
трольные мероприятия, содержат несколько конкретизи-
рованных заданий. Информационной базой для формиро-
ваний заданий служат компетенции профессиональных 
стандартов и производные (детализированные) ком-
петенции, сформулированные в программах учебных 
дисциплин. Более высокий уровень контролируемой 
компетенции является приоритетным при определении 
средневзвешенного балла.

Следует отметить, что средневзвешенный бал – един-
ственная возможность определить итоговую оценку по 
дисциплинам, которые преподаются несколько семестров.

Таким образом, высшее образование Украины на-
ходится в стадии перманентного реформирования, тем-
пы которого сдерживаются сроками рассмотрения Вер-
ховным советом Украины законопроекта «О высшем 
образовании Украины». Тем не менее методологиче-
ская база для реализации реформ носит инновацион-
ный характер, апробирована и готова к использованию. 
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Интегрированная оценка Оценка ЕКТС Оценка по национальной шкале
5 отлично A

отлично
4,5...4,99 очень хорошо B
4...4,49 хорошо C 

хорошо
3,5...3,99 удовлетворительно D
3...3,49 достаточно E удовлетворительно

2,5...2,99 неудовлетворительно FX
неудовлетворительно

2...2,49 недопустимо F

Таблица 2
 Шкала оценивания знаний студентов
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Поле образовательного 
взаимодействия как 
объект исследования           
в педагогике

И. С. Усенко,
доцент кафедры педагогики Минского 
государственного лингвистического университета

Цель статьи – анализ и определение проблем сре-
ды, пространства, времени, попытка по иному ис-
толковать данные понятия, рассмотреть поле об-
разовательного взаимодействия в системной связи 
с социальным и природным миром и увидеть его не с 
точки зрения антропоцентрического подхода, а объек-
тивно, как часть единого целого, одну из граней мира.

В педагогической науке вообще и философии обра-
зования в частности активно используются понятия, 
связанные с пространством. Образовательное и ме-
диаобразовательное пространство, единое образова-
тельное пространство, информационное простран-
ство, пространство воспитания и т. п. исследуются 
в работах многих ученых (В. Г. Кременя, И. Д. Беха, 
С. К. Болдыревой, М. Я. Виленского, И. В. Григорье-
вой, В. Я. Конева, Е. В. Мещеряковой, В. И. Попова, 
Л. Я. Шамес и др.).

Прежде чем термин «пространство» был введен в 
педагогику, психологию, лингвистику и другие сферы 
общественных наук, он долгое время рассматривался 
как философская категория. Многие древние мыслители 
(Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель) пытались объ-
яснить это кардинальное для человеческого бытия по-
нятие. В философской рефлексии пространство неразде-
лимо со временем. «Пространство и время – всеобщие 
формы бытия материи, ее важнейшие атрибуты. В 
мире нет материи, не обладающей пространственно-
временными свойствами, как не существует простран-
ства и времени самих по себе вне материи или независи-
мо от нее. Пространство есть форма бытия материи, 
характеризующая ее протяженность, структурность, 
сосуществование и взаимодействие элементов во всех 
материальных системах» [1, с. 135].

Для конкретизации педагогических аспектов кате-
гории пространства необходимо выявить его аксиоло-
гическое начало и связь материального пространства – 
времени и духовного измерения жизни как реальности, 
в центре которой находится человек. Внешняя форма 
образовательного пространства является лишь произ-
водной конкретной культурной традиции с ее особыми 
представлениями об идеале человека, о детстве, о со-
держании, продолжительности, способах организации 
воспитания и образования.

Исходя из вышесказанного, образовательное про-
странство – это особый вид пространства, характеризую-
щийся протяженностью, структурностью и связью чело-
века и среды в процессе их взаимодействия, результатом 
которого является рост культуры образующегося.

Лучшему пониманию механизмов и динамики про-
цессов в образовательных системах может способство-
вать обращение в исследовании образовательного про-
странства к понятию поля. Поле – это термин, который 
первоначально использовался в физике (позднее и в дру-
гих сферах: «правовое поле», «информационное поле» 
и др.) для обозначения систем, которые обладают беско-
нечно большим числом степеней свободы. Примерами 
таких систем являются гравитационные и электромагнит-
ные поля, обладающие в первом случае массой, а во вто-
ром – зарядом. Целесообразно распространить это поня-
тие на образовательные системы. 

Изучая особенности взаимодействия в образовании, 
мы взяли его в контексте поля, придерживаясь концеп-
ции Курта Левина. Для К. Левина теория поля – это пре-
жде всего методологическая позиция, т. е. «метод ана-
лизирования причинных связей и построение научных 
конструкций» [2, с. 69]. Однако в контексте «теории по-
ля» высвечиваются и такие определения последнего, как 
«переживания» (т. е. определенные реакции и состояния 
субъекта в связи с изменением ситуации) и то, что харак-
теризует взаимодействие человека с его психологической 
средой, т. е. описывает некий объективный процесс.

Главная идея К. Левина, используемая в нашем ис-
следовании, заключается в том, что поведение челове-
ка определяется его взаимодействием с ситуацией как 
с некой целостностью, имеющей определенные про-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 26.09.2012.
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странственные и временные характеристики, а не с от-
дельными факторами среды в данное время.

В современной научной литературе можно выде-
лить несколько подходов к определению образователь-
ного поля (таблица 1).

В рамках системно-целостного подхода под обра-
зовательным пространством понимается своеобразный 
элемент общественной формации и продукт жизнеде-
ятельности человека в форме вложенных в друг друга 
образовательных систем, где большая система по отно-
шению к меньшим образует соответствующее образо-
вательное пространство.

Значимость развития ментальных и эмоциональ-
ных возможностей и способностей личности и связан-
ная с этим необходимость совершенствования методик 
и технологий их формирования и развития выходит на 
первый план при ментально-эмоциональном подходе.

В личностно-развивающем подходе в качестве ве-
дущего компонента образовательного пространства 
рассматриваются личность учащегося и его взаимо-
действия с содержанием, методиками и технологиями 
обучения. 

В рамках социально-географического подхода основ-
ное внимание уделяется созданию единого образователь-
ного пространства и единой информационной среды.

Дистанционный подход предлагает совершенство-
вание методик, используемых в образовательном про-
странстве, новых средств, независимость обучаемых, 
текстовую коммуникацию.

Наконец, при использовании локально-постерного 
подхода вводится понятие малого образовательного про-
странства отдельно взятого образовательного учреждения, 
факультета, отделения в реальной действительности.

Достойна внимания попытка интегрировать все 
шесть подходов на основе выделения общего и особен-
ного в каждом из них, что приводит к появлению еще 
одного, седьмого, подхода, при котором образователь-
ное пространство понимается как педагогическая ка-
тегория, целостная интегративная единица социума и 
мирового образовательного пространства, нормативно 
или стихийно структурированная и имеющая собствен-
ную систему координат.

Допуская существование таких подходов, считаем 
уместным заметить, что в значительной степени они яв-
ляются следствием определенной методологической пу-
таницы. Кроме того, эти подходы не свободны  от ряда 
органически присущих им недостатков, в частности, от 
игнорирования внесоциальных явлений, влияние кото-
рых на развитие и становление личности в настоящее вре-
мя является общим местом; от своеобразного личноцен-
тризма, т. е. стремления поставить проблему личности 
и личностного развития на первое место, рассматривать 
все проблемы образования сквозь призму личности. От-
давая должное концепциям личностно ориентированного 
образования, считая их магистральным путем развития и 
модернизации отечественной системы образования, все-
таки необходимо указать на диалектическое своеобразие 
многих современных педагогических проблем, которые 
не могут быть сведены только к вопросам личностного 
развития, становления и образования.

В социологических словарях образовательное поле 
понимается как система взаимосвязанных позиций аген-
тов (деятелей) образовательных учреждений [10].

В качестве «агентов» этих полей следует рассматри-
вать образовательные центры, распространяющие зна-
ния. Все свойства, которыми по определению обладают 
физические поля, со всей очевидностью имеют место и в 
случае образовательных полей с тем существенным от-
личием, что объектом их воздействия выступают живые 
люди. Положение человека в обществе зависит от того, 
как он относится к этому коллективному образователь-
ному полю. Если его устремления к знаниям согласуют-
ся с коллективной волей и верой, то волны этого поля 
подхватывают его, поднимают вверх. Противостояния 
создают завихрения и потенциальные ямы с неизбежны-
ми сбоями и провалами обучающегося.

В нашем исследовании образовательное поле будет 
пониматься как сообщество людей, социальных групп, 
институтов, объединенных с целью развития образова-
ния, что позволяет учесть всю совокупность субъектов, 
задействованных в формировании образовательного 
поля.

Пространство, в котором действует образователь-
ное поле, – это многомерное пространство всей ду-

Наименование
подхода Авторы Определение

1. Системно-целостный Г. П. Сериков [4]
Элемент общественной жизни и продукт деятельности че-
ловека в форме вложенных друг  в друга образовательных 
систем

2. Ментально-эмоциональный Р. Эверман, Ю. В. Копыленко [5] Среда для развития ментальных и эмоциональных возмож-
ностей и способностей личности

3. Личностно-развивающий Д. Л. Паркер [6] Среда для развития личности учащегося и его взаимодей-
ствия с содержанием, методиками и технологиями обучения

4. Социально-географический В. Г. Кинелев, Е. Б. Сошнева [7] Комплекс образовательных учреждений, находящихся на 
отдельно взятой территории

5. Дистанционный А. Бейтс [8], Т. Эванс Среда для взаимодействия обучающегося с инновацион-
ной техникой и технологиями

6. Локально-постерный Л. А. Санкин [9]
Пространство отдельно взятого образовательного учреж-
дения, факультета, отделения

Таблица 1
 Подходы к определению термина «образовательное поле» [3]
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ховно-материальной культуры. Роль образовательного 
поля проявляется в определении ценностных и целе-
вых ориентиров личности в социальной деятельности. 
Историю своего народа и свою судьбу творит субъект, 
обладающий психикой, управляемой образовательным 
полем как виртуальным пространством его бытия. Об-
разовательное поле структурно локализовано в сфере 
действий центров образования. 

Обучающийся познает реальность не непосредствен-
но, а через его отражение в образовательном поле. В 
итоге возможна ситуация, когда человек только дума-
ет, что действует на основании собственной воли и соб-
ственных решений, в то время как в действительности 
он лишь усваивает роль, которую ему приписывает об-
разовательное поле. Педагогическая и философская об-
щественность все больше занимается поиском нового 
содержания педагогической деятельности, которая ба-
зируется на современных основах. Это явление присуще 
большинству мирового образовательного пространства, 
но оно только формируется. Представляется очевидным, 
что понятие единого образовательного пространства мо-
жет оказаться весьма продуктивным в философско-пе-
дагогическом исследовании современных тенденций 
глобализации образования.

Болонский процесс ведет к расширению образо-
вательного поля в Беларуси, реализации интеграци-
онных тенденций в европейском образовании, фор-
мированию единого образовательного пространства, 
включающего в себя учреждения двухступенчатой си-
стемы университетского образования (разделение на 
бакалавров и магистров); возможности обмена спе-
циалистов в масштабе Европы, требующие сопоста-
вимости степеней, приложения к диплому с указани-
ем специальности, списком прослушанных курсов и 
кредитных часов; рассмотрение кредитной системы 
как способствующей повышению студенческой мо-
бильности; установление общеевропейских критери-
ев качества образования; рассмотрение «европейско-
го компонента» как необходимой структурной части 
образования в различных странах.

Другое пространственное понятие, через которое 
может быть рассмотрено поле образовательного взаи-
модействия, – это среда. 

В традиционной трактовке среда описывается как 
некое окружение индивида, оказывающее на него опре-
деленное воздействие. Мы же полагаем, что в контек-
сте образования среду следует понимать как: 

• составную часть образовательной субъективно-
сти, которая, в свою очередь, является частью среды; 

• эффект осуществления определенной образова-
тельной практики, условием которой она одновремен-
но выступает; 

• дифференциальную целостность, конструируе-
мую в актуальных образовательных ситуациях. 

Среда в таком случае – это скорее символическое 
поле, нежели поле объектное или субъектное. Она рож-
дается и функционирует там, где происходит коммуни-
кативное взаимодействие различных смыслов или спо-
собов деятельности, и в результате аккумулирует это 
многообразие так, что каждый из участников среды 

оказывается способен изменить собственную позицию 
и собственное видение ситуации, а также сформулиро-
вать возможный проект нового описания, а значит, и 
новой конструкции ситуации. 

Образовательная среда – это та область, в которой 
происходят трансформации опыта и идентичности участ-
ников образования. Она является главным инструментом 
и совокупным эффектом таких трансформаций, что по-
зволяет ей преодолевать ограниченность индивидуаль-
ных или групповых способов трансформационного са-
моописания в пользу осмысления подобных изменений 
как условия культуропорождения, рассматриваемого те-
перь не через действия единичных агентов, а как резуль-
тат со-осуществления множества дифференцированных  
и локальных практик (различие между этими практиками 
может быть различием исключительно актуальным, а не 
онтологическим, т. е. порождаться в коммуникации и вы-
зывать описанные выше эффекты).

Вопрос соотношения понятий «пространство» и «сре-
да» достаточно неоднозначен. В большинстве случаев 
его решение определяется позицией самого наблюдате-
ля, исследователя. Действительно, с точки зрения инди-
видуума, все, что вне его, то, что его окружает, можно 
определить как среду. Среда в этом случае может быть 
благоприятна или неблагоприятна для индивидуума. Од-
на и та же среда может быть образовательной для одного 
человека и абсолютно нейтральной для другого.

С педагогической точки зрения последнее можно ис-
толковать  следующим образом: с одной стороны, среда 
является фактором, воздействующим на личность – тор-
мозящим или стимулирующим развитие ее определенных 
качеств, с другой стороны, среда – это объект воздействия 
личности, преобразования, приспособления к потребно-
стям самой личности. Таким образом, соотношение «сре-
да – личность» может быть рассмотрено как процесс вза-
имовоздействия среды на личности и наоборот. В таком 
случае перед нами достаточно сложная и перманентно 
изменяющаяся система: личность в процессе взаимодей-
ствия со средой непрерывно трансформируется вслед-
ствие воздействия на нее среды. Одновременно идет про-
цесс трансформации среды, которая также качественно 
изменяется под воздействием личности.

В некоторых исследованиях выделяется субъектив-
ное образовательное поле считается, что его создает во-
круг себя учитель. Весь так называемый объективный 
педагогический процесс в действительности есть сум-
ма субъективной воли сообщества учителей и воспита-
телей. Очень важно построить учебно-воспитательный 
процесс так, чтобы ребенок «добровольно» входил в 
«духовную общность» (В. А. Сухомлинский) с учите-
лем, находил в нем «убежище», опору, одухотворение, 
радость в познании, понимание, сострадание, помощь, 
дружбу, любовь.  

Гуманная педагогика ведет ученика по пути разви-
тия и совершенствования своего духовного мира, по 
пути умножения добра и любви на Земле. Смысл  ее 
заключается в подведении духовно-нравственной ос-
новы под образовательный процесс, а это значит, что 
при единстве воспитания и обучения в образовании  
ведущим будет воспитание. Получается, что притяги-
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вающее к себе образовательное поле создает учитель, 
ориентирующийся на вечные человеческие ценности  и 
утверждающий их в своей творческой практике.   

Таким образом, обобщая все представленные поня-
тия образовательного поля, под полем образовательно-
го взаимодействия будем понимать самоактуализирую-
щийся в данный культурно-исторический и конкретный 
социально-политический период континуум матери-
альных условий, ментальных установок, типичных со-
циокультурных и образовательных стратегий общества 
и результатов их реализации в области воспроизводства 
культуры в новых поколениях.

Данное представление о поле образовательного вза-
имодействия можно использовать для определения под-
ходов к выделению проектных объектов и выполнению 
необходимых проектных процедур. Назовем сущност-
ные признаки поля образовательного взаимодействия.

1. Направленность поля образовательного взаимо-
действия как смысл его функционирования. Его можно 
сформулировать как расширенное воспроизводство со-
циокультурного опыта, осуществляемого посредством 
педагогизированных и непедагогизированных воздей-
ствий на человека и общества комплекса социокуль-
турных и образовательных процессов с целью дости-
жения некого «социального идеала».

2. Преобразовательный характер поля образова-
тельного взаимодействия, оказывающий воздействие 
практически на все сферы жизнедеятельности социума. 
Этот факт можно подтвердить многочисленными при-
мерами из различных областей общественной жизни – 
политики, экономики, науки, религии.

3. Внутренняя противоречивость поля образо-
вательного взаимодействия, обусловленная сочета-
нием хаоса и порядка (здесь действуют спонтанные                     
и институциональные формы передачи социокультур-
ного опыта, традиционные и инновационные образова-
тельно-воспитательные процессы и т. д.); взаимоотно-
шением части и целого (здесь присутствует макро- и 
микроорганизация); наличием централизованных и де-
централизованных процессов.

4. Кооперированность или кумулятивность поля 
образовательного взаимодействия, сопрягающая социо-
культурные и собственно педагогические составляю-
щие (системы, процессы, результаты).

5. Детерминированность поля образовательного 
взаимодействия, которую следует рассматривать и оце-
нивать в системе социально-политических, экономиче-
ских и других координат, поскольку на его устойчивое 
развитие влияют многие факторы.

6. Разноуровневость поля образовательного взаи-
модействия: пространство отдельно взятого образова-
тельного учреждения, пространство системы муници-
пального образования, образовательное пространство 
региона, страны и т. д.

7. Пространственно-временная принадлежность 
поля образовательного взаимодействия к конкретному 
месту и времени действия. 

Как самостоятельное понятие педагогическое взаи-
модействие входит в научный оборот с конца 1960-х гг., 
хотя часто заменяется синонимами (взаимосвязь, соче-
тание и т. д.); первоначально разрабатывалось в об-
ласти теории обучения (С. П. Баранов, М. А. Дани-
лов, И. Я. Лернер, М. Р. Скаткин и др.). 

В 1970-е гг. акцент в осмыслении педагогическо-
го взаимодействия смещается в область воспитатель-
ной работы к «воспитательным взаимодействиям», 
«воспитательным системам школы» (В. А. Кара-
ковский, Х. И. Лийметс, Л. И. Новикова, А. Н. Ту-
бельский, Н. Е. Щуркова и др.). 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. разрыв науки          
и практики преодолевался посредством целенаправлен-
ной интеграции педагогики с другими науками (Л. А. Бе-
ляева, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, Н. И. Шевандрин     
и др.) и актуализацию научного потенциала (В. С. Без-
рукова, В. И. Загвязинский, Л. И. Новикова и др.), по-
иска новых подходов к философии образования в целом           
и педагогическому взаимодействию в частности.

Мы выяснили, что в научной литературе предлага-
ется большое количество дефиниций понятия «взаимо-
действие», среди которых более общий характер носят 
определения философской и социологической направ-
ленности. Данный термин отражает процессы воздей-
ствия различных объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и изменение состояния или взаимо-
переход, а также порождение одним объектом друго-
го. Подчеркивается, что в основе любого социального 
явления лежит взаимодействие людей, устанавливаю-
щееся не в случайной, а в более или менее постоянной 
группе (П. А. Сорокин и др.).

В современных условиях, когда происходит пере-
смотр характеристик образовательной среды и позиций 
участников учебного процесса, особую актуальность 
приобретает проблема организации педагогического 
взаимодействия. Активное одностороннее воздействие, 
принятое в авторитарной педагогике, замещается взаи-
модействием, в основе которого лежит совместная дея-
тельность преподавателей и обучающихся.

Многоаспектность проявлений образовательного вза-
имодействия предопределила различную трактовку дан-
ного понятия в педагогической литературе (М. В. Кла-
рин, Г. М. Коджаспирова, Е. В. Коротаева, Е. Л. Федотова          
и др.). Различные интерпретации педагогического взаи-
модействия имеют значительное сходство, позволяющее 
констатировать отсутствие между ними принципиальных 
различий. Сущность педагогического взаимодействия за-
ключается в прямом или косвенном влиянии субъектов 
образовательного процесса друг на друга, порождающем 
их взаимную связь. Такая связь личностно значима для 
всех участников образовательного процесса в силу их 
равноправного положения и наличия творческой свобо-
ды. Она способствует интенсивному и продуктивному са-
моразвитию как обучающихся, так и педагога. 

Мы пришли к выводу, что взаимодействие долж-
но лежать в основе образовательного процесса в учеб-
ных заведениях различного уровня. В экзистенциаль-
но-гуманистических концепциях личность выступает 
как субъект своего развития, свободный в выборе соб-
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ственного жизненного пути и несущий ответствен-
ность за свои взаимоотношения с внешним миром, за 
собственное психическое, нравственное, интеллекту-
альное и физическое состояние. 

Итак, в педагогической трактовке понятия «взаимо-
действие» можно выделить несколько подходов: 

• взаимодействие как объективно существующая 
взаимосвязь учащихся и педагогов (И. Я. Лернер и др.); 

• как взаимосвязь деятельности учащихся и педаго-
гов (У. И. Лийметс и др.); 

• как совместная деятельность учащихся и педаго-
гов (С. Е. Уозе и др.); 

• как особый вид совместной деятельности (И. И. Ли-
цис и др.); 

• как особый способ ее организации (А. С. Самусе-
вич и др.); 

• как компонент общения (А. Ф. Яковлич) и т. д. 
Во всех этих подходах важными являются два аспек-

та, которые обобщенно отражают объединяющую сущ-
ность различных взглядов педагогов-ученых на феномен 
взаимодействия, – это деятельность и общение, что со-
впадает с характеристиками, объединяющими различные 
подходы к трактовке понятия «взаимодействие» в фило-
софии, социологии и социальной психологии. 

Выделяя в поле образовательного взаимодей-
ствия таких агентов, как учитель (педагог) и ученик 
(воспитанник), необходимо рассматривать педагоги-
ческое взаимодействие. Любой процесс есть после-
довательная смена одного состояния другим. В педаго-
гическом процессе она есть результат педагогического 
взаимодействия. Именно поэтому педагогическое вза-
имодействие составляет сущностную характеристику 
педагогического процесса и представляет собой пред-
намеренный контакт (длительный или временный) пе-
дагога и воспитанников (воспитанника), следствием 
которого являются взаимные изменения в их поведе-
нии, деятельности и отношениях. 

Полем эффективного личностно ориентированного 
образовательного взаимодействия мы будем называть 
часть социокультурного пространства, в котором на 
личностном уровне происходит взаимодействие субъ-
ектов образования. Под эффективностью понимается 
способность данного взаимодействия через образова-
тельную среду оптимально удовлетворять как когни-
тивные, так и аффективные потребности личности.

Педагогическое взаимодействие, как уже отмеча-
лось, осуществляется в пространственно-временном 
поле образовательного учреждения, и каждый уровень 
характеризуется расширением пространства, времени 
и особенностями осуществления педагогического вза-
имодействия.

Опираясь на данный подход, мы выявили, что он 
позволяет на каждом из уровней педагогического взаи-
модействия решать следующие задачи: 

• сопоставлять сущностные черты нормативно-
формирующей и гуманистической парадигм; 

• выявлять специфику протекания и преобладаю-
щую парадигму образовательного процесса; 

• определять стратегию и тактику его коррегирова-
ния в любом образовательном учреждении. 

Как метод анализа состояния поля образовательно-
го взаимодействия конкретного учреждения этот под-
ход позволил нам выявить в ходе исследования типич-
ные характеристики педагогического взаимодействия:

1) преобладание нормативно-формирующей па-
радигмы в педагогической системе образовательных 
учреждений на всех трех уровнях педагогического 
взаимодействия: «ролевой» характер общения, автори-
тарный стиль руководства совместной деятельностью, 
ограниченность свободы педагогических инноваций  
вследствие жестких регламентаций и контроля в учеб-
но-образовательном процессе;

2) ограниченность гуманизации педагогической си-
стемы образовательных учреждений;

3) актуальное противоречие в системе образова-
ния – между потребностью в воспитании на гумани-
стических принципах и инертностью образователь-
ных структур в плане практических шагов в данном 
направлении, которое может разрешаться, если осу-
ществлять инновационную деятельность по гумани-
зации не сверху, административно, а «изнутри», через 
субъектов педагогического взаимодействия в соответ-
ствии     с идеями синергетики.

Опыт взаимопреобразования, взаимодействия чело-
века и природы, транслируемый в образовательном про-
странстве, не может быть сведен исключительно только 
к теоретическому компоненту, но в обязательном поряд-
ке должен включать в себя процессуально-деятельност-
ный, аксиологический и творческий компоненты. Отсю-
да вытекает, что для реализации процесса образования в 
полном объеме необходимо вступать во взаимодействие 
как с социальными, так и с природными объектами. Это 
означает неизбежное включение в понятие «поле обра-
зовательного взаимодействия» природных объектов, 
явлений и процессов.

Важным аспектом такого подхода к проблеме об-
разовательного взаимодействия является то, что он 
позволяет рассматривать образование не как замкну-
тую, консервативную систему, слабо реагирующую 
на  импульсы извне. Образование рассматривается 
как особая открытая подсистема единого образова-
тельного пространства – территории трансляции через 
время человеческой культуры. Поле образовательно-
го взаимодействия образуется социальными институ-
тами образования, природными объектами, имеющи-
ми образовательный потенциал, средствами массовой 
коммуникации, общественностью, ориентированной 
на образование, господствующими в данное время об-
разовательными теориями и концепциями, социально-
психологическими стереотипами людей, регламенти-
рующими их поведение по отношению к образованию. 

Образовательное взаимодействие исключительно че-
рез специальную деятельность новых поколений в ус-
ловиях особо организованных учреждений все больше 
отходит в прошлое. Возрастает роль других типов обра-
зования, ранее либо не использовавшихся в этих целях, 
либо просто не рассматривавшихся. Сказанное относит-
ся к таким явлениям нашей действительности, как Интер-
нет, средства массовой коммуникации, средства искус-
ства (музыка, кино, видео) и т. д.
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Сегодня в поле образовательного взаимодействия 
вовлечены такие социальные институты и организации, 
которые ранее в ней не участвовали либо их участие бы-
ло малозначимым и незаметным: крупные корпорации, 
некоммерческие и общественные организации, заповед-
ники, туристические объекты, музеи, отели, магазины 
и т. д. При этом в роли трансляторов образовательных 
ценностей выступают различные виды деятельности,       
в которые включаются подрастающие поколения, на-
правленные на преобразование природной или техно-
генной действительности.

Ранее поле образовательного взаимодействия прак-
тически исчерпывалось учреждениями образования и 
культурно-просветительными учреждениями. Появле-
ние в нем новых субъектов трансляционной деятельно-
сти, зачастую конкурирующих с традиционными обра-
зовательными институтами, позволяет сделать вывод о 
необходимости отказа от сложившихся десятилетия на-
зад подходов к анализу развития образования. 

Предлагаемая концепция поля образовательного 
взаимодействия, обладающего сложным внутренним 
устройством, своими специфическими взаимосвязями 
и взаимоотношениями позволяет более объективно и 
целостно исследовать современные образовательные 
процессы, оценивать тенденции и предлагать прогно-
зы. Понятие поля образовательного взаимодействия 
как особого пространства, в котором протекают про-
цессы образования личности в ходе трансляции куль-
туры подрастающим поколениям, по праву является 
основополагающим понятием теории педагогики.

Введение нового смыслового значения понятия по-
ля образовательного взаимодействия, разграничение  
его    с образовательной средой вносят определенную 
логическую стройность в теорию педагогики, позволя-
ют определить в ней место для тех новых концепций и 
представлений, которые зародились в последние годы. 
Тем самым предпринята попытка выйти за пределы тра-
диционного педагогического круга исследований и рас-
смотреть проблему под более широким углом зрения, 
обосновать мысль, что педагогическое взаимодействие 

выступает не просто средством достижения определен-
ных образовательных целей, но и имеет самоценность, 
так как именно оно является основным способом кон-
такта между субъектами образовательного процесса в 
условиях современного общества.
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Аннотация

В статье обосновываются понятия «образовательное пространство», «образовательное поле», «образователь-
ная среда», показываются соотношения понятий «поле», «пространство» и «среда». Под полем образовательного 
взаимодействия понимается самоактуализирующийся в данный культурно-исторический и конкретный социаль-
но-политический период континуум материальных условий, ментальных установок, типичных социокультур-
ных и образовательных стратегий общества и результатов их реализации в области воспроизводства культуры в 
новых поколениях.

Summary

The article deals with the concept of «educational space», «educational fi eld», «educational environment», shows 
relationship between the concepts «fi eld», «space» and «environment». Self-actualizational cultural history and a 
particular period of socio-political continuum material conditions, mental attitudes, the typical socio-cultural and 
educational policies and social outcomes of their implementation in the reproduction of culture in new generations are 
understood by the fi eld of educational interaction.
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Регионального центра тестирования и довузовской 
подготовки, 
Н. М. Кранцевич,
методист отдела тестирования Регионального центра 
тестирования и довузовской подготовки, 
А. А. Шнипко,
начальник отдела профориентации Регионального 
центра тестирования и довузовской подготовки; 
Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы.

Сегодня возрастает внимание к проблемам педаго-
гической диагностики, поэтому понятия содержания, 
функций и особенностей педагогической диагности-
ки в управлении качеством образовательной системы 
требуют уточнения.

На наш взгляд, под педагогической диагностикой 
следует понимать распознавание и учет индивидуаль-
ных и групповых особенностей участников образова-
тельного процесса, а также его условий, содержания 
и результативности, использование самых разных кри-
териальных признаков и принципов оценки качества 
учебных достижений обучающихся: полнота, глубина, 
оперативность, обобщенность, систематичность, 
гибкость, осознанность, прочность в соответствии 
со стандартами и возможностями обучающихся.

Обобщать показатели образовательного процесса 
в регионе можно только внутри групп, не складывая 
их, а выявляя динамику либо по уровням, либо по по-
казателям. Показатели групп не суммируются, а ана-
лизируются по степени выраженности и характеру 
изменений. Определение, подбор, внедрение крите-
риальных признаков данного показателя необходимы 
в управлении качеством образовательного процесса        
в регионе.

Сущность понятия «управление» рассматривает-
ся как элемент, функция организованных систем раз-
личной природы (биологических, социальных, тех-
нических), которые обеспечивают сохранение их 
определенной структуры, поддержание режима дея-
тельности, реализацию их программ и целей. Приме-
нительно к образовательной системе региона понятие 
«управление» трактуется как целенаправленная дея-
тельность всех субъектов, обеспечивающая становле-
ние, стабилизацию, оптимальное функционирование 
и обязательное развитие субъектов образовательной 
системы.

 «…Для определения качества образования              
(а значит, и для управления им) требование толь-
ко операциональной постановки цели и только опе-
рационального формулирования результата являет-
ся обязательным, категоричным. При невыполнении 
этого требования качество образования просто не-
возможно определить», – отмечается в монографии 
М. М. Поташника «Управление качеством образо-
вания». В исследовании В. П. Беспалько разработан 
один из возможных путей задания диагностической 
глобальной цели всей общеобразовательной подго-
товки обучающихся, что предполагает три уровня це-
леобразования: глобальный, этапный и оперативный. 
На глобальном уровне целеобразования осуществля-
ются педагогическая интерпретация (переосмысле-
ние) общественного государственного закона и по-
строение модели личности выпускника учреждения 
общего среднего образования. На уровне этапного 
целеобразования глобальная цель дифференцируется 
в основные цели поэтапности подготовки. Уровень 
оперативного целеобразования состоит в формиро-
вании цели изучения отдельных учебных предметов, 
составляющих содержание образовательного про-
цесса в регионе. 

В белорусской педагогической теории и образова-
тельной практике в силу социально-исторических ус-
ловий термин «педагогическая диагностика» начал 
широко применяться наряду с традиционным понятием 
«контроль и учет знаний учащихся» с 1990-х гг. Сегод-
ня понятие «педагогическая диагностика» не имеет 
общепринятого научного определения: одни авторы 
отождествляют диагностику с контролем и проверкой 
результатов образовательного процесса, другие свя-
зывают педагогическую диагностику только с метода-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.04.2012.
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ми контроля, третьи раскрывают сущность педагоги-
ческой диагностики через описание ее функций. 

По мнению российского ученого В. С. Аванесова, 
современная педагогическая диагностика представ-
ляет собой вполне зрелую прикладную науку. Под 
педагогической диагностикой понимается система 
специфической деятельности педагогов и педагоги-
ческих коллективов, призванная выявить определен-
ные свойства личности для оценки (измерения) ре-
зультатов воспитания, образования и обучения [1]. 
Систему диагностической деятельности образуют 
цели и методы диагностики, результаты и их интер-
претация, кадры и учреждения, занимающиеся диа-
гностикой. Обязательным является гуманное приме-
нение результатов диагностики в образовательном 
процессе. В исследованиях многих российских авто-
ров сущность понятия «педагогическая диагности-
ка» раскрывается в русле системно-деятельностного 
и личностного подходов к изучению этого явления. 
Применительно к задачам нашего исследования яв-
ляется значимым подход В. С. Аванесова к сущности 
и функциям педагогической диагностики, ее струк-
турно-содержательной и процессуально-технологи-
ческой организации. 

Формирующаяся сейчас теория педагогической 
диагностики выступает не столько частной педа-
гогической теорией, сколько междисциплинарной, 
объединяющей достижения педагогики и психоло-
гии с достижениями теории измерения, статисти-
ки, математики, теории организации и управления. 
Организация эффективной системы педагогической 
диагностики предполагает обязательный переход                       
к использованию в качестве основного средства раз-
дельных методов обоснования оценок проведения 
педагогических измерений [2].

Важной проблемой педагогической диагностики 
является проблема оценки качества функционирова-
ния образовательной системы, основными элемен-
тами которой выступают обучающиеся и педагоги. 
Процесс обучения как целостная система складыва-
ется из деятельностей учения и преподавания. Основ-
ными показателями эффективности и той, и другой 
являются прежде всего учебные достижения обучаю-
щихся, что и сформировало систему педагогической 
диагностики результатов образовательной деятель-
ности в регионе на основе методов тестовых тех-
нологий. Как отмечалось выше, цели образователь-
ной системы отражают требования, предъявляемые 
обществом и государством к результату ее образо-
вательной деятельности. Этот результат определяют 
государственные стандарты, которые включают тра-

диционную фиксацию содержания образовательного 
процесса и новый компонент – требования к уровню 
подготовки, а более корректно – требования к уров-
ню подготовленности обучающихся как к результату 
образовательной деятельности. Эти цели и составля-
ют сегодня основу управления качеством образова-
тельной системы региона. Процедуры и средства ди-
агностики направлены на оценку достижений данных 
целей. Следовательно, одним из направлений оценки 
качества образовательной системы региона высту-
пает педагогическая диагностика уровня и качества 
учебных достижений и профессиональных намере-
ний обучающихся.

В нашей деятельности проблема качества обра-
зования анализируется в русле системного подхода          
к организации и интеграции взаимодействий всех ин-
ститутов образовательной системы региона. Понятие 
«качество» – это системная методологическая кате-
гория, которая отражает степень соответствия резуль-
тата поставленной цели (можно говорить о качестве 
управления, о качестве образовательного процесса,       
о качестве результатов образовательной деятельности 
в регионе). Управление качеством образования – это 
косвенное управление посредством стимулирования  
и регулирования деятельности, творческой и исполни-
тельской, управленческих кадров (администрации уч-
реждения образования), педагогов, обучающихся и их 
родителей, организации их деятельности, а также пу-
тем принятия управленческих решений и контроля за 
их выполнением. Качество результата образователь-
ной деятельности (выпускник учреждения общего 
среднего образования) – это производное от качества 
управления и качества образовательного процесса,      
а главное – от процесса управления качеством образо-
вательной системы [3]. 

Структура качества образовательной системы ре-
гиона представляет собой совокупность свойств объ-
екта, взаимосвязанных и взаимоподчиненных, т. е. 
иерархия свойств, характеристик и показателей со-
стояния того объекта, который подлежит анализу                 
и оценке. Каждое свойство объекта должно иметь как 
качественную, так и количественную характеристики, 
чтобы можно было его измерить (это баллы, оценки, 
проценты, уровни, коэффициенты) в соответствии со 
стандартами. Стандартизация (разработка и исполь-
зование стандартов) стала объективно необходимой 
деятельностью по упорядочению практики, ее систе-
матизации в соответствии с исторически изменяющи-
мися потребностями общества. Под стандартом обра-
зования мы понимаем систему основных параметров, 
принимаемых в качестве государственной нормы 
образованности, отражающей общественный идеал 
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и учитывающей возможности реальной личности и об-
разовательной системы по достижению этого идеала.

Термины «стандарт образования», «образова-
тельный стандарт» являются общепринятыми в си-
стеме управления образовательной деятельностью во 
всем мире. Фактически это происходит тогда, когда 
ставится вопрос о качестве образования: качество тре-
бует сравнения с эталоном (стандартом) или с опреде-
ленным уровнем в других странах.

В Республике Беларусь разработка образователь-
ных стандартов ведется с начала 1996 г. по систе-
мам СТБ 22.0.1–96 «Система стандартов в сфе-
ре образования. Основные положения и комплекс 
стандартов», СТБ 22.9.1–96–22.9.4–96 «Система 
стандартов в сфере образования. Система оценки 
соответствия», СТБ ИСО 9000–2006 «Системы ме-
неджмента качества», СТБ ИСО 9001–2009 «Систе-
мы менеджмента. Требования», СТБ ИСО 9004–2001 
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности» [4].

В основных требованиях, предъявляемых к стан-
дартам и используемых нами в основной деятельности: 

• учитываются состояние социокультурной среды, 
потребности и возможности заинтересованных сто-
рон, решения принимаются при достижении согласия;

• отражается нормирование конечного результата 
образовательного процесса;

• соблюдаются согласованность и преемствен-
ность стандартов по ступеням и областям образова-
тельной деятельности;

• содержание и структура являются функциональ-
но полными с точки зрения задач развития личности в 
учреждении образования в целом и на каждой ступени 
образования в соответствии с ее спецификой;

• приводится описание единиц содержания образо-
вательного процесса, которое должно быть оптимизи-
ровано до уровня, позволяющего сохранить их целост-
ность, системность и полноту с точки зрения целей;

• в структуре и содержании отражаются баланс 
интересов и компетенции государства, региона и уч-
реждения образования, которые исходят из приори-
тета личности обучающегося, учета его склонностей, 
способностей и интересов;

• отражается оптимальная учебная нагрузка обуча-
ющихся, приведенная в соответствие с требованиями 
разноуровневой подготовки обучающихся в различ-
ных типах учреждений образования с учетом преем-
ственности в обучении;

• соблюдается требование технологичности, рассчи-
танное на возможность инструментальной проверки;

• включаются те нормы, которые прошли доста-
точную проверку в практике действующей образова-
тельной системы.

В педагогической теории и образовательной прак-
тике отсутствует общепринятое определение сущности 
понятия «качество образования». Данная проблема рас-
сматривается в работах белорусских исследователей 
Ю. Э. Белых, Н. И. Богдан, Ю. А. Войтукевича, А. И. Жу-
ка, И. И. Казимирской, В. А. Капрановой, В. П. Леви-
на, А. Н. Майорова, С. А. Маскевича, Н. И. Мицкевича, 
О. А. Олекс, В. Н. Петракова, А. М. Радькова, Е. Л. Ра-
зовой, Е. А. Ровба, П. И. Третьякова, Н. С. Феськова 
[5, 6, 7], российских – Н. В. Бордовской, В. А. Каль-
ней, В. Г. Кузнецова, Н. В. Кухарева, В. С. Лазаре-
ва, В. С. Леднева, А. М. Моисеева, С. Б. Могильниц-
кого, А. М. Подрейко, В. М. Полонского, А. А. Реана, 
М. В. Рыжакова, С. Е. Шишова, В. А. Хлебникова, зару-
бежных – Б. Немерко, Б. Ситарской, К. Янковски. 

Так, В. М. Полонский «качество образования вы-
пускников» трактует как определенный уровень знаний 
и умений; умственного, физического и нравственного 
развития, которого достигли выпускники учреждения 
образования в соответствии с планируемыми целями 
обучения и воспитания на основе своих возможностей.

В исследовании С. Е. Шишова и В. А. Кальней «ка-
чество образования» определяется совокупностью по-
казателей, характеризующих различные аспекты об-
разовательной деятельности учреждения образования: 
содержание образования, формы и методы обучения, 
материально-техническую базу, кадровый состав и т. п., 
которые обеспечивают развитие компетенций обучаю-
щейся молодежи [8]. Под качеством образования по-
нимается совокупность существенных свойств о харак-
теристике результатов образовательной деятельности, 
способных удовлетворить потребности самих обучаю-
щихся, общества, заказчиков на образование. 

Согласно концепции Н. В. Бордовской и А. А. Ре-
ана, качество образования определяется степенью 
соответствия целей и результатов образовательной 
деятельности на уровне отдельного учреждения об-
разования; соответствием между различными пара-
метрами в оценке результата учебных достижений 
конкретного человека (качеством знаний, степенью 
сформированности определенных умений и инди-
видуальных способностей, качеств личности и цен-
ностных ориентаций); степенью соответствия те-
оретических знаний и умений их практическому 
использованию в жизни и профессиональной дея-
тельности при развитии потребности человека в по-
стоянном обновлении своих компетенций и непре-
рывном их совершенствовании. 

В работах белорусских и российских исследо-
вателей (Е. В. Гречихо, А. И.  Жука, О. Л. Жук, 
В. И. Звонникова, В. А. Капрановой, Н. И. Мицке-
вича, О. А. Олекс, В. Н. Петракова, А. М. Радькова, 
В. П. Тарантея, Л. В. Хведчени, И. И. Цыркуна), по-
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священных проблеме контроля, анализа и управления 
качеством образовательной системы, определено, что 
выполнение требований к качеству образования осу-
ществляется через систему показателей «качество об-
учения» и возможность его определения [9, 10, 11]. 

Как отмечает А. И. Жук, «появление новых под-
ходов, новых задач в обеспечении качества высшего 
образования приводит к необходимости решения до-
полнительных вопросов, так как к оценке качества 
образования все больше стали подключаться потре-
бители (личность, общество, государство)». 

Именно качество образования является исход-
ным для выстраивания оптимальных управленческих 
стратегий, исходя из понимания термина «образова-
ние» как системы, процесса, результата, в соответ-
ствии с чем выделяются составляющие качества об-
разования. Очевидно, что контроль за качеством 
образовательного процесса может осуществляться 
как посредством развития системы аттестационных 
процедур, так и оптимизации системы мониторин-
говых исследований. Исследования в этих направ-
лениях актуальны для современного управления 
качеством образовательной системы региона на ос-
нове результатов образовательных процессов. 

Проанализированные нами и используемые в де-
ятельности системы мониторинговых исследований 
классифицируются по следующим основаниям: сфе-
ра применения; средства, используемые для сбора ис-
ходной информации; потенциальные пользователи; 
средства измерений; способы распространения ин-
формации; время реализации; широта охвата. Основ-
ными общими принципами в проведении мониторинга 
в различных областях знания, в том числе в социаль-
ной сфере, являются целостность (система должна 
быть описана и представлена максимально полно, 
действия различных технологических подсистем ско-
ординированы настолько, чтобы это могло оказать 
влияние на получаемые результаты, единство изме-
рения – анализа – экспертизы – управления), опера-
тивность, приоритет управления, соответствие, науч-
ность, прогностичность (нацеленность на прогноз), 
непротиворечивость (валидизация здравым смыслом).

В нашей деятельности мониторинг рассматрива-
ется в теории социального управления как одно из 
важнейших и относительно самостоятельных зве-
ньев в управленческом цикле, а также как инфор-
мационное обслуживание управления в различных 
областях образовательной системы региона. Ана-
лиз научной литературы показывает, что эти су-

щественные признаки отражаются в современном 
понятии «педагогический мониторинг». Педаго-
гический мониторинг – это процесс непрерывного 
научно обоснованного диагностико-прогностиче-
ского слежения за состоянием, развитием образо-
вательного процесса для оптимального выбора об-
разовательных целей, задач и средств их решения. 
В совместной деятельности с органами управле-
ния образованием и учреждениями образования в 
регионе педагогический мониторинг мы рассма-
триваем как системную диагностику качественных 
и количественных характеристик эффективности 
функционирования и тенденции развития образо-
вательной системы региона, включая ее цели, со-
держание, формы, методы, диагностические и тех-
нические средства, условия и результаты обучения, 
воспитания и саморазвития личности и коллектива. 
Данное определение понятия «педагогический мо-
ниторинг» мы используем как рабочее в процессе 
исследования проблемы. 

Качественной и количественной мерой оценки и 
планируемых педагогических результатов в рамках 
мониторинга образовательной системы региона мы 
рассматриваем нормы, эталоны, которыми задают-
ся условия успешной образовательной деятельности 
и ее желаемые результаты. Нормы определяются це-
лями, стандартами и являются обязательной частью 
любого образовательного процесса. На основе иссле-
дований В. А. Кальней и С. Е. Шишова нами уста-
новлено, что степень эффективности мониторинга и 
оценки будет определяться тем, насколько корректно 
заданы стандарты и нормы и будут ли они отвечать 
следующим требованиям: измеримость и примени-
мость стандартов; осуществимость и согласован-
ность стандартов с возможностями учреждения об-
разования и ее составных частей (элементов); учет 
конкретных условий, в которых предлагается их вы-
полнение; учет прошлого опыта и опора на анализ те-
кущего состояния; требование избегать абсолютиза-
ции и преувеличения роли различных нормативных 
требований, особенно в случаях многофакторной 
оценки конечных результатов, когда может проис-
ходить перемещение внимания с трудноизмеримых 
показателей общего результата на те, которые легче 
поддаются измерению. 

В совместной деятельности нами наиболее важ-
ным принимается требование, включенное в представ-
ленный выше перечень, – наличие аппарата монито-
ринга, т. е. отдельных лиц или коллективного органа, 
отвечающих за выявление отклонений и адекватную 
их оценку. В рамках мониторинга качества образо-
вательной системы региона проводятся выявление 
и оценивание педагогических действий, в результате 
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чего обеспечивается обратная связь, свидетельствую-
щая о соответствии фактических результатов деятель-
ности образовательной системы региона ее конечным 
целям. 

Таким образом, в условиях стандартизации си-
стемы образования вопросы создания и внедрения 
системы педагогического мониторинга и техно-
логических способов и методов их осуществления 
требуют особой проработки. Идея о возможности 
повышения эффективности управления качеством 
образовательной системы региона по результа-
там педагогической диагностики уровня и качества 
учебных достижений обучающихся с использова-
нием тестовых технологий может быть эффектив-
ной в системе определения сущности реального 
состояния конкретного педагогического явления, 
выявления и измерения оценки его особенностей, 
недостатков, превосходств, определения причин                      
и изменений результатов образовательной деятель-
ности в регионе.
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Аннотация

Статья посвящена вопросам внедрения и развития системы получения оперативной, адекватной и достоверной ин-
формации о результатах образовательных процессов на основе педагогического тестирования как одного из перспек-
тивных методов педагогической диагностики, как быстро развивающегося направления на стыке педагогики, теории 
измерений, математического моделирования, математической статистики. Такая система обеспечит возможности вы-
явления и измерения особенностей конкретного педагогического явления, его недостатков и превосходств. Данная си-
стема внесет существенный вклад в определение, учет, анализ, контроль и рефлексию индивидуальных и групповых 
особенностей участников образовательного процесса, а также его условий, содержания и результативности.

Summary

The article deals with the introduction and development of system of receiving prompt, relevant and reliable information 
on the results of educational processes, based on pedagogical testing as one of prospective methods of educational 
diagnostics as rapidly developing direction at the intersection of pedagogics, theory of measurement, mathematical 
modeling, and mathematical statistics. This system will provide opportunities to identify and measure the peculiarities of a 
specifi c pedagogical phenomenon, its advantages and disadvantages. At the same time, this system will make a signifi cant 
contribution to the identifi cation, registration, analysis, control and refl ection of individual and group characteristics of the 
participants of the educational process, its terms, content and effectiveness.
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Разработка и системное 
применение электронных 
учебно-методических 
комплексов по 
социально-гуманитарным 
дисциплинам

В. Л. Лозицкий, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных наук, философии и права 
Полесского государственного университета

Рассмотрение проблематики вопросов, связан-
ных с разработкой электронных учебно-методи-
ческих комплексов (ЭУМК), является актуальным                                       
в свете тех требований, которые предъявляются На-
циональной программой ускоренного развития услуг      
в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий на 2011–2015 гг. [1]. В данном аспекте представля-
ется необходимым как обобщение существующей прак-
тики разработки и применения электронных средств 
обучения, так и определение научно-теоретических ос-
нований создания эффективных моделей ЭУМК по соци-
ально-гуманитарным дисциплинам с учетом осущест-
вляемой реструктуризации и изменения содержания 
вузовского социально-гуманитарного образования.

Исследования Е. И. Дмитриева, М. А. Красновой 
А. В. Макарова, В. В. Пальчевского, Л. С. Фридмана явля-
ются свидетельством того, что современной наукой нако-
плен определенный опыт в рассмотрении проблематики 
создания и системного применения предметных учебно-
методических комплексов [2–5]. 

Уровень разработанности в существующей педагоги-
ческой теории и практике положений о создании и при-
менении традиционных компонентов учебно-методи-
ческих комплексов позволил в условиях развертывания 
процессов информатизации и компьютеризации общего 
среднего образования учесть специфику конструирова-
ния моделей разнопрофильных ЭУМК, что нашло свое 
отображение в публикациях В. П. Беспалько, В. М. Гасо-
ва, А. М. Цыганенко, Е. Н. Черновой [6–8].

Этапным шагом в практической реализации существу-
ющих теоретических наработок стало создание авторски-
ми коллективами кафедры источниковедения историческо-
го факультета БГУ (зав. кафедрой – кандидат исторических 
наук, доцент С. Н. Ходин); кафедры педагогики и проблем 
развития образования БГУ (зав. кафедрой – доктор педаго-
гических наук, профессор О. Л. Жук); кафедры философии 
БГУИР (зав. кафедрой – кандидат философских наук, до-
цент Г. И. Малыхина); кафедры экономической теории 
БГЭУ (зав. кафедрой – доктор экономических наук, про-
фессор В. А. Воробьев) в период 2006–2011 гг. ЭУМК по 
таким дисциплинам социально-гуманитарного блока, как 
историческая информатика, философия, основы психоло-
гии и педагогики, экономическая теория для неэкономи-
ческих специальностей [9–12].

Систематизация и обобщение опыта использова-
ния существующих разработок ЭУМК позволяет сде-
лать вывод о том, что преобладающее фрагментарное 
и несистемное их применение в процессе организации 
и осуществления учебной деятельности студентов во 
многом обусловлено недостаточным овладением пе-
дагогами имеющимися теоретическими наработками 
в данной сфере, а также пониманием дидактической 
роли электронных компонентов учебно-методических 
комплексов исключительно в качестве эффективного 
средства презентации содержания учебного материала, 
а также диагностики учебных достижений обучаемых.

Внимание большинства авторов-разработчиков в 
наибольшей степени акцентировано на выстраивании 
структуры учебно-методического комплекса в ее рекур-
сивном схематическом представлении, и зачастую не 
рассматривается должным образом комплекс важней-
ших вопросов, связанных с интеграцией компонентов 
ЭУМК в образовательный процесс. Вне внимания авто-
ров остается исследование проблематики определения 
дидактической роли, а также критериев не только струк-

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.08.2012.
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турирования, но и содержательного наполнения разра-
батываемых электронных средств обучения (ЭСО) – 
компонентов ЭУМК. Как показывает практика, данные 
компоненты чаще всего ориентированы на воспроизве-
дение определенных объемов учебной информации без 
отработки умений ее анализа и систематизации. Исполь-
зование подобных электронных компонентов ЭУМК в 
большинстве случаев поддерживает традиционную ре-
продуктивно-знаниевую парадигму образования в рам-
ках осуществляемого режима демонстрационного со-
провождения.

Кроме того, применяемый диагностический и кон-
трольно-оценочный инструментарий зачастую не оп-
тимизирован по отношению к существующим крите-
риальным требованиям интегральной десятибалльной 
системы оценивания и уровням усвоения содержания 
учебного материала. В данной взаимосвязи важной 
проблемой, без решения которой невозможно созда-
ние эффективно применяемого электронного образова-
тельного ресурса учебного назначения по социально-гу-
манитарным дисциплинам, является проблема отбора и 
конструирования содержания социально-гуманитарного 
образования и его форм с учетом ценностного подхода. 
Рассмотрение вопросов данной проблемной направлен-
ности в фундаментальных и прикладных исследованиях 
с учетом изменений, осуществляемых в сегменте соци-
ально-гуманитарного вузовского образования, позволя-
ет, выделяя ценностно-целевой компонент в социаль-
но-гуманитарном образовании, а также существующие 
когнитивные модели, выйти на определение структуры  
содержательного наполнения компонентов ЭУМК.

Для решения теоретических и прикладных задач соз-
дания и системного применения ЭУМК по социально-
гуманитарным дисциплинам в качестве концептуальных 
целесообразно учитывать следующие основания:

• положение теории познания об интеграции возмож-
ных методов передачи и форм восприятия учащимися 
учебной информации, конкретизированное в исследова-
ниях М. Е. Бершадского, Г. К. Селевко, а также белорус-
ского исследователя В. Ф. Беркова, посвященных пробле-
ме понимания как педагогической категории ;

• культурологическую концепцию содержания об-
разования (В. В. Краевский, М. Н. Скаткин, А. В. Ху-
торской), в соответствии с которой содержание об-
разования рассматривается в качестве педагогически 
адаптированного социального опыта человечества;

• теорию алгоритмизации обучения и управления по-
знавательной деятельностью учащихся (В. П. Беспалько, 
Л. Н. Ланда, Л. А. Растригин и М. Х. Эренштейн), в со-
ответствии с которой предметное обучение осущест-
вляется при последовательном поэтапном выполнении 
логически взаимосвязанных операций, а также целена-
правленном управлении процессом изменения состоя-
ния ученика посредством организации специальных ин-
формационных воздействий на него;

• теоретические положения об организации учеб-
ной деятельности, опосредованной использованием 
компьютерных систем (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов, 
А. Г. Крицкий и др.), согласно которым основными эта-
пами такой учебной деятельности являются мотивация, 
постановка и принятие учебной задачи, учебные дей-
ствия по ее выполнению, контроль, переходящий в са-
моконтроль, оценка, переходящая в самооценку;

• системно-деятельностный подход, предполагаю-
щий реализацию методики обучения социально-гума-
нитарным дисциплинам с опорой на методологию на-
учного исследования (А. И. Ракитов, З. А. Решетова, 
В. Н. Сидорцов);

• иерархические когнитивные концептуальные мо-
дели построения научного и образовательного соци-
ально-гуманитарного знания, в том числе и инфор-
мационная модель представления учебного знания, 
включающую, согласно идее белорусского исследова-
теля Н. И. Миницкого, способы интеллектуальной об-
работки, а также формы представления содержания 
социально-гуманитарного образования с помощью 
компьютеров.

ЭУМК целесообразно рассматривать в качестве 
мощного предметного информационного образова-
тельного ресурса, предназначенного для эффектив-
ного дидактического обеспечения организации и осу-
ществления процесса обучения. В более развернутом 
сущностном представлении – это программный про-
дукт учебного назначения, обеспечивающий непре-
рывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения и содержащий организационные и система-
тизированные теоретические, практические, контро-
лирующие материалы, оптимизированные по отноше-
нию к разработанным научно-методическим основам 
их создания и системного применения.

В качестве таковых основ нами определены следу-
ющие:

• дидактический подход к пониманию сущности 
электронных компонентов УМК по социально-гума-
нитарным дисциплинам, связанный с учетом их техно-
логических и дидактических свойств и обусловленный 
особенностями процесса познания во взаимосвязи со 
спецификой предметного обучения в рамках вузовско-
го образования;

• методические принципы системного применения 
ЭСО – электронных компонентов ЭУМК;

• методические условия создания и системного 
применения ЭУМК с учетом дидактической роли, вы-
полняемой его компонентами;

• критерии содержательного наполнения электрон-
ных компонентов ЭУМК с учетом основных содержа-
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тельных линий образовательного стандарта, компонен-
тов учебных знаний и соответствующих формируемых 
профессиональных компетенций студентов.

К выделяемым компонентам состава учебных зна-
ний, определяющих содержательное наполнение 
ЭУМК, относятся:

• теоретические (включают понятия разной степе-
ни обобщения, существенные причинно-следственные 
связи, закономерности развития, теоретические выво-
ды, содержащие оценки фактов, обобщенную характе-
ристику их сущностных признаков, причин, следствий 
и значения);

• фактологические (содержат конкретные события, 
локализованные во времени и пространстве, а следова-
тельно, соотносимые с хронологическими и картогра-
фическими компонентами);

• методологические (включают знания о методах, 
процессе познания, о конкретных методах науки и раз-
личных способах деятельности);

• оценочные (включают ознакомление с различны-
ми точками зрения на события).

На наш взгляд, достаточно тупиковым представля-
ется путь создания ЭУМК по той или иной дисциплине 
социально-гуманитарного цикла, дидактическая роль 
которого сводилась бы к жесткому навязыванию той 
или иной траектории обучения, поскольку гибкость 
и способность предлагать преподавателю элементы 
для создания собственно неповторимой и индивиду-
альной модели урока являются важным методическим 
требованием к применению электронных компонен-
тов учебно-методического комплекса. В этой связи, 
исходя из знаниево-деятельностного подхода в пони-
мании процесса обучения, педагогически оправдан-
ным определение дидактической роли ЭУМК по со-
циально-гуманитарным дисциплинам видится именно 
в управлении процессом усвоения студентами много-
компонентного состава учебных знаний, а также фор-
мировании профессиональных компетенций студен-
тов при осуществлении ими учебной деятельности на 
всех ее этапах и при необходимой алгоритмизации.

В рамках технологического подхода при создании 
ЭУМК целесообразно использовать модульный прин-
цип построения. Под модулем ЭУМК мы понимаем со-
ставную часть электронного информационного ресурса, 
относительно самостоятельную организационно-содер-
жательную единицу системы обучения, выполняющую 
свою конкретную дидактическую роль. В соответствии 
с избираемым нами модульным принципом построения 
ЭУМК вариативно его структура предполагает разделе-
ние на модули (разделы): нормативный, теоретический, 
справочно-информационный, контрольно-диагностиче-
ский. Их содержательное наполнение должно учитывать 
предметную специфику, дидактическую направлен-
ность и функции, выполняемые тем или иным компо-
нентом модуля. Немаловажной представляется и откры-

тость создаваемого информационного образовательного 
ресурса с учетом возможности изменения структуры и 
содержания образования, требований и содержания об-
разовательного стандарта, а также программно-методи-
ческой документации.

Нормативный модуль включает в себя документа-
цию, определяющую содержание общего среднего об-
разования в той или иной предметной области: обра-
зовательный стандарт, учебные программы и иные 
программно-планирующие и учебно-методические до-
кументы, перечень рекомендуемых учебных изданий и 
информационно-аналитических материалов.

Теоретический модуль содержит электронные 
материалы, обеспечивающие теоретическое изуче-
ние дисциплины в объеме, определяемом требовани-
ями образовательного стандарта и предметных про-
грамм.

Справочно-информационный модуль ЭУМК со-
держит соответствующие материалы дидактическо-
го обеспечения организации и проведения учебных 
занятий. Они могут быть использованы преподава-
телем для обеспечения информационной поддержки 
процесса обучения и при этом нацелены на приме-
нение в качестве исходного материала при решении 
различных учебных задач на учебных занятиях. В 
нашем представлении в качестве компонентов спра-
вочно-информационного модуля на примере ЭУМК 
по истории в соответствии со сформулированными 
критериями содержательного наполнения, следует 
выделить:

• электронный глоссарий (содержит элементы тео-
ретического знания – определения исторических поня-
тий, терминов);

• справочник по исторической хронологии (вклю-
чает материалы исторической хронологии в школьном 
историческом знании);

• электронный справочник по историческим персо-
налиям (портретные изображения и краткие характери-
стики исторических деятелей);

• исторические карты и картосхемы (картографиче-
ский материал в динамической анимированной форме);

• электронную хрестоматию (включает электрон-
ные исторические документы).

Контрольно-диагностический модуль содержит 
материалы, позволяющие осуществлять педагогиче-
скую диагностику и контроль с целью определения 
соответствия результатов учебно-познавательной де-
ятельности студентов требованиям образовательно-
го стандарта и учебных программ. При этом следует 
учитывать необходимую оптимизацию создаваемого 
диагностического и контрольно-оценочного инстру-
ментария по отношению к существующим критери-
альным требованиям интегральной десятибалльной 
системы оценивания и уровням усвоения содержания 
учебного материала.
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В научно-методическом обеспечении процессов 
компьютеризации и информатизации образовательной 
сферы разработка и системное применение электрон-
ных учебно-методических комплексов представляют-
ся чрезвычайно значимыми и перспективными. В силу 
своего дидактического и технологического потенциала 
ЭУМК может выступать действенным средством обе-
спечения процесса организации и осуществления обу-
чения по социально-гуманитарным дисциплинам в ву-
зе. Его преимуществами являются: концентрированное 
наличие сгруппированного нормативного и дидактиче-
ского материала, наличие обратной связи в управлении 
и обеспечение оперативности в поиске необходимой 
учебной информации, возможность интенсифика-
ции профессиональной деятельности преподавателя                
и учебной (в том числе и организуемой самостоятель-
ной) деятельности студентов. 

ЭУМК по дисциплинам социально-гуманитарного 
цикла позволяет осуществлять эффективное управле-
ние учебно-познавательной деятельностью студентов, 
активно стимулируя и обеспечивая рациональное соче-
тание различных ее видов в зависимости от результатов 
усвоения учебного материала и освоения соответству-
ющих профессиональных компетенций. Необходимая 
эффективность возможна не только при наличии каче-
ственного информационного образовательного ресур-
са, но и с учетом соответствующих организационных 
и методических условий, определение которых требует  
самостоятельного научно-теоретического и прикладно-
го рассмотрения.
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Эстетический опыт 
студентов: состояние 
и пути обогащения

О. И. Савицкая,
аспирант кафедры педагогики социокультурной 
деятельности Белорусского государственного 
университета культуры и искусств

Современная социокультурная ситуация характе-
ризуется расширением доступа большинства граж-
дан к национальным и мировым ценностям культуры, 
стремительным распространением медиаресурсов, 
развитием сферы услуг в области культуры и досуга, 
влиянием процессов культурной глобализации. Все это 
открывает огромные возможности для совершен-
ствования и самореализации человека, но при условии, 
что он обладает развитой эстетической культурой. 

Являясь интегративным личностным качеством, 
эстетическая культура через особую одухотворенность 
отношений к миру и другим людям, восприятие и пре-
образование действительности с точки зрения прекрас-
ного и законов красоты выступает ценностным ориенти-
ром в огромном информационном потоке современной 
жизни. Поэтому важнейшим социальным требованием  
к учреждениям высшего образования выступает ориен-
тация образования не только на усвоение обучающими-
ся профессиональных знаний и навыков, но и на разви-
тие культуры личности, в том числе эстетической.

Эстетическое развитие личности студента осу-
ществляется как в образовательном процессе, так       
и в процессе организации досуга. Однако в совре-
менных условиях оптимизации содержания, струк-
туры и объема социально-гуманитарных дисциплин       
в учреждениях высшего образования, которая сопро-
вождается сокращением объема аудиторных часов, 
отведенных на преподавание дисциплин гумани-
тарного цикла, и увеличением времени на самосто-
ятельную работу студентов, основные возможности 
эстетического воспитания студенческой молодежи 
сосредотачиваются в сфере досуга. В таких условиях 
необходимо выявить нереализованные возможности 
воспитательной среды вуза для целенаправленного 
формирования эстетического опыта студентов как 
необходимого условия развития эстетической куль-
туры личности.

В современном гуманитарном знании понятие «эсте-
тический опыт» рассматривается в связи с категорией 
эстетического сознания, являющейся его духовной со-
ставляющей. Исследование этого явления в различных 
аспектах прослеживается в работах А. В. Бакушинско-
го, Ж. Батая, А. И. Бурова, В. В. Бычкова, М. А. Верба,      
Д. Дьюи, М. С. Кагана и др. 

Эстетический опыт определяется как «особый ду-
ховно-материальный опыт человека, направленный 
на освоение внешней по отношению к нему реально-
сти, и все поле связанных с ним субъект-объектных 
отношений» [1, с. 467] или как совокупность традици-
онно сложившихся и усвоенных систем эстетическо-
го знания, эстетических способностей людей, которая 
складывается в результате эстетической деятельности 
(отражения, выражения, обобщения, открытия, фор-
мотворчества, восприятия) [2]. Нам импонирует опре-
деление эстетического опыта Е. Н. Полюдовой, поэ-
тому мы рассматриваем эстетический опыт студента 
как основу эмоционально-чувственного сознания и от-
ношения личности к искусству и действительности, 
приобретаемую в процессе познания и творческой де-
ятельности [3]. 

Эстетический опыт выступает связующим звеном 
между миром искусства и социумом, задавая параметры 
жизненной практики и определяя модели повседневного 
взаимодействия. Чем богаче эстетический опыт человека, 
тем больше расширяются его познания о жизни и искус-
стве, тем явственней вырисовывается эстетическое отно-
шение к действительности. Эстетический опыт включает 
в себя эстетическое восприятие, художественные инте-
ресы и знания, эстетическое чувство, эстетические пред-
ставления, практическую творческую деятельность. 

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком доктарам 
педагагічных навук І. А. Малахавай.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.11.2012.
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С целью изучения эстетического опыта студентов 
для дальнейшего определения путей оптимизации эсте-
тического развития личности в воспитательном про-
странстве вуза нами был проведен анкетный опрос.         
В исследовании приняли участие 74 студента второго 
курса Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка. При обработке эмпири-
ческого материала использовались методы математиче-
ской статистики, контент-анализа.

Первые вопросы анкеты были направлены на вы-
явление у респондентов опыта художественно-творче-
ской деятельности. Студентам предлагалось ответить, 
участвовали ли они в школе (лицее, техникуме, кол-
ледже, гимназии) в работе творческих кружков, фа-
культативов, студий. Результаты ответов показали, что 
65 % респондентов до поступления в вуз имели опыт 
художественно-творческой деятельности. Далее мы 
установили, какая часть студентов продолжила свои 
занятия художественным творчеством – 77 % (50 % 
от общего числа респондентов). При этом выяснилось, 
что 22 % опрошенных занимаются в кружках, секциях 
университета, 16 % – в городских центрах творчества, 
дворцах культуры и 62 % самостоятельно. 

Далее студентам предлагалось отметить виды худо-
жественно-творческой деятельности, которыми они за-
нимались. Результаты ответов показали, что самодеятель-
ное художественное и эстетическое творчество студентов 
характеризуется многообразием видов деятельности. Ре-
спонденты отметили наличие опыта в следующих видах 
творческих практик: декоративно-прикладное искусство 
(вышивка, плетение и т. п.) – 55 %, хореография – 36 %, 
актерское мастерство – 36 %, литературное творчество – 
36 %, фотография – 35 %, вокальное музицирование –      
30 %, инструментальное музицирование – 30 %, рисова-
ние – 30 %, ораторское искусство – 12 %, дизайн – 12 %, 
сочинение музыки – 4 %. При этом студенты отмечали на-
личие опыта сразу в нескольких видах деятельности.

Ответы свидетельствуют о том, что более полови-
ны опрошенных имеют опыт художественно-творче-

ской деятельности, но лишь небольшая часть реализует 
его в рамках институциональных форм досуговой де-
ятельности – в кружках, клубах университета, города. 
Большая часть бывших участников творческих круж-
ков и факультативов учреждений среднего образова-
ния предпочитает заниматься творчеством самостоя-
тельно в индивидуальной форме. 

Затем студентам предлагалось отметить, какими ви-
дами искусства они интересуются, а также назвать свое 
любимое произведение и его автора. Художественные 
и эстетические интересы студентов распределились 
следующим образом (рис. 1). 

Как видно, студенты отдают предпочтение зрелищ-
ным (синтетическим) и временным (динамическим) ви-
дам искусства. Большой популярностью пользуется 
кино (положительный выбор 88 % респондентов), ли-
тература (57 %), театр (54 %), музыка (86 %), тогда как 
пространственные (пластические) виды искусства – жи-
вопись, архитектура, скульптура – пользуются мень-
шей популярностью среди студентов. Из этого ряда 
выделяется фотоискусство, интерес к которому прояв-
ляет более половины опрошенных (58 %). Вероятно, это 
связано с тем, что студентов привлекают четкие, понят-
ные, «готовые» образы, воспроизводящие действитель-
ность в формах самой действительности. В подтверж-
дение этому предположению киноискусство, оперируя 
наиболее «безусловным» языком, получило преиму-
щественную позицию, в то время как художественные 
образы, созданные художником, архитектором, скуль-
птором, дизайнером, являются продуктом воображения                          
и не аналогичны действительности (если они не созданы                     
в реалистическом стиле). Восприятие таких образов тре-
бует от субъекта определенного уровня художественной 
грамотности и навыков. С учетом этого обстоятельства 
можно объяснить высокую степень неопределенности 
респондентов при оценке своего интереса к скульптуре, 
архитектуре, дизайну и живописи.

Обращает на себя внимание и то, что при проявлен-
ном интересе к какому-либо виду искусства многие сту-

Рис. 1. Распределение интересов респондентов в отношении различных видов искусства
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денты затрудняются назвать свое любимое произведение 
и его автора. Часть респондентов дает предельно обоб-
щенные ответы: по отношению к киноискусству – «со-
временные фильмы», «кино с глубоким смыслом», «мно-
го»; к музыке – «современная», «разная», «поп-музыка», 
«эстрадная»; к литературе – «современные писатели», 
«книги про войну», «многие»; к фотоискусству – «фо-
то цветов», «черно-белые фотографии», «много»                       
и т. п. Другая часть студентов среди наиболее понравив-
шихся художественных произведений называет, в ос-
новном, произведения, получившие широкую популяр-
ность: в области кино – «Титаник», «Сумерки», «Спеши 
любить», «Александр» и др.; в области музыкального ис-
кусства – «Лунная соната», «К Элизе», «Прокофьев “Ро-
мео и Джульетта”», «Ария И. С. Баха» и др.; в области 
литературы – «Мастер и Маргарита», «Поющие в тер-
новнике», «Унесенные ветром», «произведения П. Коэ-
льо» и др.; в области живописи – «картины Леонардо да 
Винчи», «Утро в сосновом лесу Шишкина», «Шишкин. 
“Мишки в лесу”», «Девочка с персиками», «“Неравный 
брак” Пукирев», «Черный квадрат» и др.

Полученные ответы свидетельствуют о том, что 
студенты являются активными потребителями совре-
менной массовой культуры, которая позволила широ-
кой аудитории при помощи технологий массового про-
изводства и медиасредств, с одной стороны, получить 
доступ к лучшим образцам художественной культу-
ры, а с другой – оказывать влияние на формирование 
интересов в сфере культуры, быта, досуга и др. Мас-
совая культура тяготеет к ведущей роли визуальных, 
изобразительных жанров, к натуралистическому изо-
бражению явлений и объектов окружающей действи-
тельности, к развлекательности и сентиментальности, 
к условности понятия авторства, которое не играет зна-
чительной роли для массовой публики. Все названные 
признаки современной массовой культуры так или ина-
че получили отражение в ответах респондентов. 

В меньшей степени влияние массовой культуры на-
блюдается в области театрального искусства и архи-
тектуры. Вероятно, это связано с тем, что данные ви-
ды искусства не так широко используются в массовых 
медиастратегиях. Среди наиболее понравившихся те-
атральных постановок респонденты отмечают спек-
такли «Павлинка», «Пiнская шляхта», «Любовь в сти-
ле Борокко», «Чорная пана Нясвижа», «Бабий бунт», 
«Незваный гость», «Мнимый больной», «Вечар», «Ко-
медия» и др., а также балет «Щелкунчик», «Спартак», 
рок-оперу «Юнона и Авось». Среди памятников архи-
тектуры студенты отметили Мирский замок, Несвиж-
ский замок, Версальский дворец, Тадж-Махал, Ворота 
Минска.

Необходимо обозначить интерес студентов к во-
енной тематике. Так, среди наиболее понравивших-
ся произведений студенты отмечали повесть В. Быко-
ва «Знак беды», кинофильм «Брестская крепость», а 
также в общем обозначали свой интерес к данной те-
матике – «книги о войне», «военные фильмы». Подоб-
ный интерес, вероятно, обусловлен тем, что анкетный 
опрос проводился нами в мае, а этот месяц отмечен 
особой памятной датой – Днем победы. Данное об-
стоятельство говорит в пользу огромного потенциала 
праздников и памятных событий в нравственном, эсте-
тическом развитии личности. Особая атмосфера празд-
ника, характеризующаяся приподнятым настроением, 
отвлеченностью от бытовых, профессиональных (учеб-
ных) и других проблем, создает благоприятные усло-
вия для «общения» с искусством. Художественные об-
разы, созвучные с праздничной тематикой, усиливают 
эмоциональные переживания человека, способствуют 
интериоризации художественных идей и расширению 
эстетического опыта личности.

Далее студентам предлагалось ответить, как часто 
они посещают те или иные культурно-массовые меро-
приятия. Ответы показали недостаточную активность 
в отношении использования возможностей культур-
но-досуговых учреждений в удовлетворении духовных 
потребностей, интересов личности (рис. 2). 

Рис. 2. Посещение респондентами культурно-массовых мероприятий
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Полученные результаты могут быть объяснены     
с позиции некоторых особенностей в современной 
досуговой практике человека. Исследователи в об-
ласти социологии досуга отмечают тенденцию «одо-
машнивания» досуга [4]. Это связано с тем, что уве-
личилось время общения человека с компьютером, 
телевидением. Такое общение не требует специаль-
ной подготовки, интеллектуальной инициативы и 
обладает свойством «завораживания». Тенденция 
«одомашнивания» культурно-досуговой деятельно-
сти изменяет характер коммуникации между про-
изводителем и потребителем ценностей культуры. 
Технологии лично-культурной деятельности обнов-
ляются быстрее публичных и меньше нуждаются в 
посредниках.

О большой роли средств массовой коммуникации 
в получении информации в области культуры на-
глядно свидетельствуют ответы респондентов на во-
прос, какой источник информации о культурных яв-
лениях и событиях они предпочитают (рис. 3). 

Как видим, преимущественная роль в получении 
информации в сфере культуры принадлежит Гло-
бальной сети (90 %), телевидению (84 %), а также об-
щению с друзьями, знакомыми, родными (66 %).

Для выявления наиболее влиятельной с точки зре-
ния информационного и воспитательного воздей-
ствия на респондентов социальной микрогруппы мы 
предложили студентам ответить на вопрос, как часто 
проблемы искусства и культуры становятся темой их 
бесед с родителями, любимыми, преподавателями, 
друзьями и сверстниками. Результаты ответов пред-
ставлены в диаграмме (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о рав-
номерном влиянии на респондентов основных групп 
микросоциума. Однако можно отметить, что чаще 
проблемы искусства и культуры обсуждаются респон-
дентами с друзьями и сверстниками. При этом сту-
денты испытывают потребность в обсуждении данной 
темы с родителями и преподавателями, на что указы-
вают доминирующие ответы с критической формули-
ровкой «недостаточно часто»: в отношении показате-
ля «с родителями» – 35 %, «с преподавателями» – 28 %.

Анкетный опрос позволил также выявить нали-
чие у студентов интереса к получению знаний в об-
ласти искусства, а также предпочтительные формы 
работы в области эстетического воспитания. 54 % ре-
спондентов ответили утвердительно на вопрос о том, 
хотели ли они больше узнать об искусстве в свобод-

Рис. 3. Предпочитаемые респондентами источники информации о культурных явлениях и событиях

Рис. 4. Частота обсуждений респондентами проблем искусства и культуры с ближайшим социальным окружением
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Категории ответов, выделенные при 
обобщении ответов респондентов

Типичные примеры ответов респондентов на вопрос 
«Для Вас красота – это»

Число респондентов, 
ответы которых соот-

ветствуют категории, %
Красота как нечто, что вызывает по-
ложительные эмоции вследствие зри-
тельного восприятия

«То, что приятно видеть», «то, что радует взгляд», «то, 
на что приятно смотреть», «восторг при виде того или 
иного предмета», «захватывающие виды» и т. п.

16

Красота как баланс, гармония, сочета-
ние внешнего и внутреннего, физиче-
ского и духовного

«Баланс красоты внешности и внутреннего мира», 
«идеальное сочетание внешней привлекательности и 
красоты внутреннего мира», «душевная и внешняя гар-
мония», «физическое и духовное совершенство»

15

Красота – окружающий мир «Все, что меня окружает», «окружающий мир», «мир 
вокруг нас: люди, природа, вещи» 13

Красота как чувство, удовольствие, как 
нечто, вызывающее сильные эмоции

«Чувство, которое делает мир необыкновенным», «это 
эстетическое удовольствие», «что радует», «то, что вы-
зывает чувство прекрасного», «то, что вызывает чувство 
восторга, переживания, мечты»

12

Красота – природа «Природа», «природные явления, пейзажи»,«весна и лето» 11
Красота – внутренний мир человека, 
состояние души

«Внутренний мир человека», «гармония души», «вну-
треннее состояние души», «душа человека» 8

Красота как проявление того, что зна-
чимо, ценно для человека

«Молодая семья с маленьким ребенком, слезы радости 
у бабушек, деревья осенью», «благополучная семья, 
мир в стране, хорошая профессия, хороший заработок», 
«здоровье», «Bugatti»

7

Красота как нечто необычное
«Что-то необычное, невероятное, либо сделанное рука-
ми человека, либо что-то в природе», «что-то необыч-
ное, но в то же время простое и естественное»

3

Красота – любовь «Любовь к жизни», «любовь к окружающему миру» 3
Красота – искусство «Искусство» 1

ное от учебы время, тогда как 39 % опрошенных за-
труднились ответить и только 8 % отметили отсут-
ствие интереса к познанию искусства.

Результаты ответов студентов на вопрос о том, 
какие формы работы в области эстетического воспи-
тания были бы им интересны и полезны, распредели-
лись следующим образом (рис. 5).

Наиболее привлекательными для студентов фор-
мами эстетического воспитания являются встречи с 

людьми творческих профессий (71 %), мастер-клас-
сы (66 %), деятельность кружков, клубов по интере-
сам (50 %), тематические дискотеки (47 %).

Далее была поставлена задача изучить представле-
ния респондентов о красоте. В результате анализа от-
ветов на открытый вопрос «Для Вас красота – это…» 
мы выделили несколько категорий определений кра-
соты (табл. 1). Для большинства респондентов кра-
сота – это нечто, что вызывает положительные эмо-

Таблица 1 
Категории определений респондентами понятия красоты и их числовое значение 

Рис. 5. Рейтинг предпочитаемых студентами форм эстетического воспитания

людьми
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ции при зрительном восприятии объекта (16 %) или 
же сами эмоции, чувства (12 %). Другая часть студен-
тов связывает понятие красоты с балансом, гармони-
ей, идеальным сочетанием внешнего и внутреннего, 
физического и духовного (15 %). Одним из наибо-
лее распространенных определений красоты стало ут-
верждение о том, что красота – это окружающий мир 
(13 %), а также отождествление красоты с природой 
(11 %). 11 % опрошенных не ответила на поставлен-
ный вопрос.

Итак, эстетический опыт современных студен-
тов характеризуется восприимчивостью к синтети-
ческим и динамическим видам искусства, предпо-
чтением зрительного восприятия художественных 
образов, стремлением к самостоятельности в эстети-
ческой и творческой деятельности, стремлением ви-
деть красоту в явлениях обыденной жизни, людях, 
природе, признанием ценности искусства и осознан-
ным отношением к обогащению эстетического опы-
та и знаний. 

Вместе с тем отсутствие у многих респондентов 
стремления к динамичной и целенаправленной эсте-
тической деятельности, спонтанность интереса к ис-
кусству, увлеченность эстетическими образами и 
текстами массовой культуры, недостаточность зна-
ний об искусстве свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего обогащения эстетического опыта сту-
дентов. 

Таким образом, результаты анкетного опроса ука-
зывают на пути оптимизации воспитательной работы 
учреждений высшего образования по эстетическому 
развитию обучающихся, что предполагает создание 
следующих условий: 

• актуализацию содержания и форм досуговых 
практик студентов в соответствии с их эстетически-
ми потребностями и интересами, требованиями на-

учно-технического, социального и духовного про-
гресса;

• обеспечение широкой информированности сту-
дентов о возможностях реализации и развития их 
творческих способностей путем презентации деятель-
ности творческих объединений, студий, клубов по ин-
тересам и т. п.;

• обеспечение процесса систематического эсте-
тического и художественного просвещения студен-
тов, в том числе через сайты и студенческие порта-
лы вузов;

• использование воспитательного потенциала тра-
диционных форм эстетического просвещения сту-
дентов и внедрение инновационных практик эстети-
ческого развития: мастер-классы, интернет-блоги, 
проектные методы и др.;

• изучение, анализ и применение механизмов 
эстетического воздействия массовой культуры для 
повышения эффективности эстетического воспита-
ния студентов;

• использование эстетического потенциала при-
родной, социально-культурной и информационной 
среды вуза, города; 

• обогащение культурно-досуговых, воспитатель-
ных мероприятий и форм деятельности эстетическим 
и художественным содержанием.
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Аннотация

Статья посвящена проблеме эстетического воспитания студенческой молодежи. Приводятся результаты анкет-
ного опроса, направленного на изучение эстетического опыта студентов. На основании выявленных особенностей 
эстетического развития обучающихся предлагаются пути оптимизации воспитательной среды вузов для целена-
правленного обогащения эстетического опыта личности.

Summary

The article is devoted to the issues of aesthetic upbringing of student’s youth. The results of questionnaire aimed at 
studying aesthetic experience of students are given. On the basis of determined features of students’ esthetic development 
ways of optimization of educational environment of higher education institutions for purposeful enrichment personality’s 
esthetic experience are designated.




















