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к. М. бондаренко, 
ректор Могилевского государственного университета 

имени а. а. кулешова, кандидат исторических 
наук, доцент, заслуженный работник образования 

Республики Беларусь

В октябре 2013 года одному из старейших высших 
учебных заведений Республики Беларусь Могилевскому 
государственному университету имени А. А. Кулешова 
исполняется 100 лет. 

Наш вуз начал свою деятель-
ность 1 октября 1913 г. как Моги-
левский учительский  институт. 
Первым его директором был назна-
чен кандидат богословия В. Н. Ты-
чинин. В 1916 г. в институте, где 
тогда работало 8 преподавателей, 
состоялся первый выпуск 33 учи-
телей. 

В декабре 1918 г. учительский 
институт был реорганизован в пе-
дагогический и получил статус выс-
шего учебного заведения. В нем 
проводилась подготовка по соци-
ально-историческому, физико-мате-
матическому, биологическому и ли-
тературно-художественным циклам,  
обучались работники дошкольных 
учреждений. 

В 1934 г. отделения института были реоргани-
зованы в исторический, географический факульте-
ты, факультеты языка и литературы с русским и бе-
лорусским отделениями. В 1937 г. при педагогиче-
ском институте был создан учительский институт 
с двухлетним сроком обучения, а в 1938 г. открылась 
аспирантура. к 1941 г. в институте обучалось уже  бо-
лее 2000 студентов и работало 69 преподавателей. За 
10 довоенных лет только на дневном отделении было 
подготовлено свыше 1200 педагогических работников. 

Вековые традиции – передовые инновации

ректор Могилевского государственного университета имени а. а. кулешова 
константин Михайлович бондаренко

Прэзентацыя
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В июле 1944 г. Могилевский государственный пе-
дагогический институт восстановил свою деятельность 
в составе трех факультетов: исторического, географи-
ческого, языка и литературы. Обучение в нем начали 
570 студентов на дневном отделении и 357 – на заоч-
ном. В институте тогда работало 16 преподавателей, 
четверо из которых имели ученые степени. В 1946 г. 
количество студентов института достигло довоенного 
уровня, а с середины 50-х гг. он стал одним из крупней-
ших вузов Беларуси.

В соответствии с потребностями страны в специ-
алистах с высшим образованием открывались новые 
факультеты и кафедры: в 1949 г. был основан физико-
математический факультет, в 1958 г. – факультет пе-
дагогики и методики начального обучения, в 1978 г. – 
факультет дошкольного воспитания (ныне факультет 

 церемония подписания договора о научном и образовательном 
сотрудничестве между Мгу имени а. а. кулешова и бгу. 

подписи под документом оставили ректоры двух университетов – 
с. в. абламейко и к. М. бондаренко

у. с. демьяненок (студентка факультета 
естествознания), И. н. Шаруха (декан факультета 

естествознания) во дворце культуры области 
на торжественном вечере, посвященном 

Международному дню студентов, представляют 
главе администрации Могилевской области 

п. М. руднику проект «перспективы развития 
агроэкотуризма в регионе»

Прэзентацыя

посещение Могилевского государственного университета  имени 
а. а. кулешова президентом республики беларусь а. г. лукашенко 

педагогики и психологии детства), в 1981 г. – 
военно-спортивный факультет (ныне факуль-
тет физического воспитания), в 1990 г. – био-
логический (с 1997 г. – факультет естествоз-
нания), в 1997 г. – факультет довузовской 
подготовки и профориентации, в 1998 г. – фа-
культет иностранных языков и факультет эко-
номики и права. 

В 1978 г. институту было присвоено имя 
классика белорусской литературы, уроженца 
Могилевщины аркадия александровича куле-
шова. В 1997 г. после проведения государствен-
ной аккредитации институт преобразован в Мо-
гилевский государственный университет имени 
а. а.  кулешова. 

В 2011 г. университет получил национальный сер-
тификат на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-
2009. Система менеджмента качества МгУ имени 
а. а. кулешова распространяется на образователь-
ную и научно-исследовательскую деятельность и ох-
ватывает все структурные подразделения вуза. 

За время своего существования университет под-
готовил десятки тысяч специалистов, работающих в 
различных сферах народного хозяйства республики 
и за ее пределами. Многие выпускники стали выда-
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ющимися педагогами, учеными, руко-
водителями высокого уровня. В их чис-
ле – выпускник исторического факуль-
тета Президент Республики Беларусь 
александр григорьевич лукашенко.

Сегодня в составе университета 10 
факультетов, 38 кафедр. В его струк-
туру входят горецкий педагогический 
колледж, Могилевский социально-гу-
манитарный колледж и Институт по-
вышения квалификации и перепод-
готовки кадров. Материальная база 
университета включает 5 учебных кор-
пусов, 215 учебно-научных лаборато-
рий, 2 учебно-спортивных комплекса, 
7 общежитий, санаторий-профилакто-
рий, комбинат общественного питания, 
стадион, футбольные поля, спортивные 
и тренажерные залы. 

Сложилась и успешно действует многоуровневая 
система студенческого самоуправления, работает ко-
ординационный студенческий совет как высший орган 
студенческого самоуправления, профсоюзная студен-
ческая организация, первичная организация с правами 
райкома ОО «Белорусский республиканский союз моло-
дежи». 

По итогам экзаменационных сессий студентам, 
отличникам учебы, которые имеют достижения в на-
учно-исследовательской и общественной работе, на-
значается 17 именных стипендий, в том числе 4 сти-
пендии Специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь. 

Большим потенциалом в формировании граждан-
ственности и патриотизма обладают проекты творче-
ской видеостудии университета «Взгляд» под руко-
водством М. Ю. ганина – видеоролики, видеофильмы, 
посвященные волонтерскому движению, граждан-

ректор Мгу имени а. а. кулешова на встрече со студенческим активом 
в музее истории университета

слушатели Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров Мгу имени а. а. кулешова. 
специальность «современный иностранный язык»

Прэзентацыя

у стенда университетской газеты

В МгУ имени а. а. кулешова много внимания 
уделяется развитию воспитательной работы, дея-
тельности органов студенческого самоуправ-
ления, общественных организаций и объеди-
нений по интересам, работают студенческий 
и спортивный клубы, музейный комплекс, со-
циально-педагогическая и психологическая 
службы. главная задача воспитательной рабо-
ты – создание в университете позитивной сре-
ды, которая способствовала бы саморазвитию 
и социальному самоутверждению личности, 
активному вовлечению студентов в процесс 
формирования  профессиональных и социаль-
ных компетенций, обеспечение методическо-
го сопровождения воспитательного процесса 
как в учебное, так и во внеучебное время. Осо-
бое внимание уделяется институту куратор-
ства. Проводятся семинары, информационные 
и другие мероприятия по организации работы 
кураторов учебных групп. 
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ской и патриотической 
тематике. Подготовлен-
ные на студии фильмы 
«Формула милосердия», 
«Последние свидетели», 
«23 дня из 41-го», «Сал-
тановские Фермопилы» 
становились дипломан-
тами и лауреатами ре-
спубликанских и меж-
дународных конкурсов 
и кинофестивалей. 

Одним из приори-
тетных направлений 
в развитии современ-
ного университета вы-
ступает постоянное со-
вершенствование ор-
ганизации научной и 
инновационной дея-
тельности с целью обе-

спечения эффективного использования научного по-
тенциала вуза, решения социально-экономических 
и научно-технических проблем развития народного 
хозяйства Республики Беларусь и в первую очередь 
ее восточного региона – Могилевской области, а так-
же пропаганда научно-технических достижений уче-
ных и специалистов университета.

Фундаментальные и прикладные исследования 
МгУ  имени а. а. кулешова выполняются на кафе-
драх, в ресурсном центре и учебно-научных лабора-
ториях. Направления научно-исследовательских ра-
бот соответствуют профилю подготовки специалистов 
в университете.

В выполнении исследований участвуют профес-
сорско-преподавательский состав, аспиранты, маги-
странты и студенты, которые представляют научные 
и научно-педагогические школы, получившие признание 
в республике и за ее пределами: «Технологии непрерыв-
ного обучения математике» профессора а. М. Радькова, 
«Физика оптических волноводных элементов» профессо-
ров В. И. лебедева и а. Б. Сотского, по изучению истории 
цивилизаций профессора Я. г. Риера, «Беларуская мова 
і мова беларускай мастацкай літаратуры» профессора 
В. И. Роговцова, «Жанрава-стылёвыя асаблівасці бела-
рускай літаратуры ХІХ–ХХ стст. Гісторыя беларускай 
дзіцячай літаратуры» профессора а. Н. Макаревича.

Финансирование научных ис-
следований осуществляется за 
счет средств государственного 
бюджета, хозяйственных догово-
ров с  предприятиями и органи-
зациями республики, по контрак-
там с зарубежными фирмами.

Университет участвует в ре-
ализации государственных про-
грамм научных исследований 
«Электроника и фотоника», 
«Конвергенция», «Природно-ре-
сурсный потенциал», «История, 
культура, общество, государ-
ство», выполняет научно-иссле-
довательскую работу по проек-
там Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных 
исследований, грантам Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь. 

в лаборатории органической химии
кабинет-музей геологии и палеонтологии

археологический кружок. занятия проводит заведующий кафедрой археологии 
и сИд профессор И. а. Марзалюк

Прэзентацыя
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По результатам выполненных исследований 
с 2007 г. по 2012 г. сотрудниками университета из-
дано 46 монографий, 59 учебников и учебных по-
собий, опубликовано 4786 статей, материалов кон-
ференций, тезисов, получены 4 патента, защищены 
2 докторские и 23 кандидатские диссертации 
(в 2013 г. – 1 докторская и 1 кандидатская).

На базе университета регулярно проводятся 
международные и республиканские научные кон-
ференции, реализуется система мероприятий по 
совершенствованию работы со студентами, про-
явившими склонность к научной работе. В на-
учных исследованиях принимает участие более 
2500 студентов. 

Студенты университета успешно уча-
ствуют в университетских, республиканских, 
международных олимпиадах и конкурсах. 
На Республиканский конкурс научных работ 
студентов вузов представляется от 85 до 100 
работ, 70 % из них удостаиваются категорий. 
ежегодно проводится Региональная научно-
практическая конференция «Молодая нау-
ка», по результатам которой издается сбор-
ник статей.

Одно из важных направлений деятельно-
сти университета – развитие международных 
связей. координацию международной дея-
тельности осуществляет отдел международ-
ных связей. Основными формами развития 
международного сотрудничества являются: 
участие в международных научно-исследо-

вательских проектах; организация и участие в науч-
но-практических международных конференциях, се-
минарах, круглых столах и др.; приглашение в уни-

победители факультетской олимпиады 
по английскому языку

археологическая практика

Прэзентацыя

экологический научно-образовательный центр, 
созданный на факультете естествознания в рамках реализации 

белорусско-шведского проекта «введение в экологическую 
специальность для педагогов» 

Созданы и успешно работают: СНО «Археолог», 
включающее центр археологических реконструк-
ций, Рыцарский клуб, проблемную группу по изуче-
нию истории средневекового города и 
проблемную группу по изучению камен-
ного и бронзового века Беларуси; времен-
ные творческие студенческие коллективы 
(ВТСк) на кафедре физики и технических 
дисциплин, основная цель которых – соз-
дание методических разработок и подго-
товка дидактического материала по от-
дельным темам школьного курса физи-
ки 7–11-х классов; студенческое научное 
литературное общество при литературно-
художественном салоне; региональный 
центр правовой помощи; студенческая со-
циологическая лаборатория; СНИл кар-
тографии и краеведения; СНИл «Химия 
в интересах устойчивого развития» и др.
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верситет зарубежных специалистов 
для чтения лекций и проведения за-
нятий; обеспечение межвузовского 
обмена преподавателями, профес-
сорами, магистрами, аспирантами 
и студентами; предоставление об-
разовательных услуг студентам из 
числа иностранных граждан. 

Сегодня статус действующих име-
ют свыше 50 международных дого-
воров университета с вузами России, 
Украины, Польши, Сербии, Молдовы, 
казахстана. Также заключены догово-
ры о сотрудничестве с международны-
ми организациями Франции и Турции. 
Ведется работа по укреплению партнер-
ских связей с университетами Индии 
и китая. МгУ имени а. а. кулешо-
ва является членом ассоциации ву-
зов приграничных областей Беларуси 
и России. 

разования, но и в экономику страны в целом. 
В настоящее время в МгУ имени а. а. куле-
шова обучается более 200 иностранных сту-
дентов из китая, Туркмении, азербайджа-
на, Турции, России, кыргызстана, Нигерии 
и Ирана. В ближайшей перспективе плани-
руется увеличение количества иностранных 
студентов, ведутся переговоры об обучении 
в университете граждан Индии, Ирана, Мьян-
мы, Нигерии.

Могилевский государственный универ-
ситет имени а. а. кулешова свое столетие 
заслуженно встречает ведущим образова-
тельным, научным, идеологическим и куль-
турно-просветительским центром восточно-
го региона Республики Беларусь. За период 
своей деятельности он дал путевку в жизнь 
десяткам тысяч высококвалифицированных 
специалистов. Сегодня в университете прак-
тико-ориентированную подготовку прохо-

дит около 9000 студентов первой и второй ступеней 
высшего образования, учащихся колледжей, маги-
странтов, аспирантов и докторантов. 

Мы стремимся постоянно повышать уровень каче-
ства образования, научных исследований на основе ин-
новационного развития университета, активно инте-
грируемся в мировое образовательное пространство, 
готовы к диалогу и сотрудничеству с белорусскими 
и зарубежными учреждениями и организациями, до-
брожелательно распахиваем двери университета пе-
ред инициативными и талантливыми молодыми людь-
ми, которые стремятся получить качественное со-
временное образование.

Иностранные студенты получают свидетельства 
о прохождении стажировки

Прэзентацыя

Факультет довузовской подготовки и профориентации. 
слушатели из туркменистана. курс «Изучаем русский язык»

С 2012 г. университет – полноправный член про-
екта  EMINENCE программы ERASMUS MUNDUS. 
В рамках проекта студенты и преподаватели универ-
ситетов стран Восточного партнерства имеют возмож-
ность пройти конкурсный отбор и получить стипендию 
для прохождения обучения, стажировки или проведе-
ния научного исследования в одном из вузов европей-
ского союза.

Особое внимание уделяется обучению студен-
тов из числа иностранных граждан. Подготовка ино-
странных специалистов является общепризнанной 
и распространенной международной практикой, спо-
собствующей росту престижа национальной системы 
образования и, что немаловажно, обеспечивающей 
приток иностранной валюты не только в систему об-
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ж. а. барсукова, 
директор ИПкиПк, кандидат 

психологических наук, доцент

В современном мире профессиональные знания об-
новляются в среднем каждые пять-шесть лет. Тради-
ционное базовое образование, получаемое в юношеском 
возрасте, не успевает за изменениями производствен-
ных технологий и поэтому не может обеспечить че-
ловека на всю жизнь знаниями, умениями, навыками и 
качествами, необходимыми для эффективного выпол-
нения социальных ролей. Благодаря своей гибкости, опе-
ративности и сравнительно небольшим издержкам до-
полнительное образование взрослых является той сферой 
образовательной практики, которая эффективно содей-
ствует успешному разрешению политических, социально-
экономических, технологических и культурных проблем в 
условиях дефицита времени и кадровых ресурсов. Поэто-
му в современных условиях актуализируется роль учреж-
дений образований и структурных подразделений высших 
учебных заведений, которые предлагают и осуществля-
ют образовательные программы дополнительного обра-
зования взрослых. 

Таким структурным подразделением в Могилевском 
государственном университете имени а. а. кулешова яв-
ляется Институт повышения квалификации и переподго-
товки кадров (далее – ИПкиПк). 

Первым ректором ИПкиПк, открытого 1 ноября 
2000 г., был назначен кандидат исторических наук, до-
цент к. М. Бондаренко (ныне ректор университета), про-
ректором по учебной работе – кандидат физико-матема-
тических наук, доцент Н. И. авдеева. С декабря 2004 г. 
по август 2010 г. Институт возглавлял кандидат истори-
ческих наук, доцент (ныне заведующий кафедрой восточ-
нославянской и российской истории) И. В. Шардыко. 

ИПкиПк, несмотря на свой достаточно молодой 
возраст, показал себя многофункциональной, мобиль-
ной и высокоэффективной образовательной структу-
рой, способной своевременно и на должном уровне от-
вечать на потребности рынка труда расширением сфе-
ры образовательных услуг. За этот период в ИПкиПк 
по различным образовательным программам дополни-
тельного образования взрослых прошли обучение бо-
лее 4,5 тысяч человек.

Сегодня ИПкиПк – это:
 • 28 специальностей образовательной программы пе-

реподготовки руководящих работников и специалистов 
на уровне высшего образования, слушателями которых 
ежегодно становится около 600 человек, обучающихся по 
следующим направлениям: преподавание лингвистиче-
ских и физико-математических дисциплин; специальное 
образование; профессиональное образование; филологи-

ческие науки; психология, экономика, 
право, управление; вычислительная тех-
ника; туризм и гостеприимство;

 • 10 профилей (20 направлений об-
разования) образовательных программ 
повышения квалификации и стажи-
ровки руководящих работников и спе-
циалистов. ежегодно более 300 чело-
век повышают свою квалификацию 
по программам «Актуальные вопро-
сы экскурсоведения», «Краткосрочные 
техники психологического консульти-
рования», «Экономическое развитие 
организаций почтовой отрасли», «Со-
временные технологии библиотечного 
дела», «Актуальные проблемы органи-
зации образовательного процесса в уч-
реждении высшего образования» и др.;

Дополнительное образование взрослых в Могилевском 
государственном университете имени А. А. Кулешова

Опытом работы в экстремальных ситуациях со слушателями 
программы повышения квалификации делится герхард 
Обертрайс, психиатр, психоаналитик (г. дюссельдорф)

выездной семинар для слушателей специальности переподготовки «правоведение»  
на базе Хозяйственного суда Могилевской области проводит судья т. а. корень, 

кандидат юридических наук

Прэзентацыя
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 • каждый год насчитывается более 300 слушате-
лей образовательных программ обучающих курсов 
(«Основы бизнес-планирования», «Компьютерная гра-
фика и дизайн», «Дактилология и основы жестового 
языка», «Итальянский язык. Курс для начинающих», 
«Итальянский язык: история, культура, общество», 
«Информационно-коммуникационные технологии» 
и др.), лекториев и тематических семинаров научно-по-
пулярной и профессиональной направленности («Эта-
пы психосексуального развития: норма и патология», 
«Краткосрочные техники работы с пострадавшими 
в чрезвычайных ситуациях: ДПДГ», «Детское воров-
ство или клептомания», «Супружеские, партнерские 
сексуальные дисгармонии: диагностика и коррекция»), 
психологических и бизнес-тренингов.

Визитной карточкой ИПкиПк стал областной фе-
стиваль практической психологии «Псіхалагічны 
восеньскі кірмаш», который уже на протяжении пяти 
лет собирает педагогов, психологов, педагогов-психо-
логов и социальных педагогов для обсуждения акту-
альных проблем психологической практики. 

технологии и методики, современные информацион-
ные средства обучения. 

Постоянно развивается материально-техническая ба-
за, созданная за счет внебюджетных средств, заработан-
ных ИПкиПк. Все закрепленные за институтом ауди-
тории оснащены современной аудио- и видеотехникой, 
функционируют компьютерный и лингафонный классы. 

Прэзентацыя

слушатели программы повышения квалификации 
«арт-терапия: многообразие технологий»

занятие с самыми младшими участниками 
образовательного процесса, обучающимися по 

программам дополнительного образования для детей 
дошкольного возраста

В структуре ИПкиПк функционирует Образователь-
но-научный центр, на базе которого в прошлом учебном 
году обучалось около 400 детей дошкольного возраста по 
различным образовательным программам («Развиваем-
ся, играя», «Растем и развиваемся», «На пороге школы», 
«Учимся говорить правильно», «Изучаем английский», 
«Сказкотерапия. Гармония и красота души», «Развитие 
вокально-ритмических навыков детей дошкольного воз-
раста»,  «Мой мир» (арт-студия для детей и подростков)). 
для детей школьного возраста предлагаются поддержи-
вающие занятия по предметам школьного цикла, а для де-
тей и их родителей – индивидуальное психолого-педаго-
гическое консультирование и психолого-педагогическое 
диагностическое обследование.

Образовательный процесс в ИПкиПк обеспечи-
вают более 150 ведущих высококвалифицированных 
преподавателей нашего университета и других высших 
учебных заведений республики, а также специалисты-
практики, имеющие высшее профильное образование, 
которые широко используют в работе инновационные 

достаточно серьезный опыт ИПкиПк имеет в ор-
ганизации международных конференций и семина-
ров, дебютировав в январе 2003 г. научно-практи-
ческой конференцией «Дефектология: современное 
состояние, перспективы развития и совершенство-
вания», организованной совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь.

В мае 2006 г. на базе ИПкиПк прошла I Междуна-
родная научно-практическая конференция «Повышение 
квалификации и переподготовка руководящих работни-
ков и специалистов в государствах-участниках СНГ: 
проблемы, приоритеты и перспективы развития», ор-
ганизованная совместно с Министерством образования 
Республики Беларусь, Советом по сотрудничеству в об-
ласти образования государств-участников СНг, Респу-
бликанским институтом высшей школы и Институтом 
образования взрослых Российской академии образова-
ния (г. Санкт-Петербург). Резолюция конференции была 
использована в ходе разработки и принятия концепции 
развития образования взрослых в государствах-участ-
никах СНг, утвержденной Советом глав  правительств 
26 мая 2006 г. в Москве.

Большой резонанс среди специалистов получила 
II Международная научно-практическая конферен-
ция «Образование взрослых в государствах-участ-
никах СНГ: опыт, приоритеты и перспективы раз-
вития» (октябрь 2009 г.), посвященная обсуждению 
проблем дальнейшего развития непрерывного до-
полнительного образования взрослых в государ-
ствах-участниках СНг.

В ноябре 2010 г. на базе ИПк и Пк (в рамках 
10-летия со дня образования) прошел республикан-
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ский круглый стол «Роль ИПКиПК университетов 
в инновационном развитии системы образования Ре-
спублики Беларусь».

Институт осуществляет перспективное международ-
ное сотрудничество. На его базе состоялись белорус-
ско-немецкий и белорусско-американский научно-прак-
тические семинары по проблемам оказания помощи де-
тям с отклонениями в развитии и их родителям. В рамках 
подписанных договоров институт сотрудничает с ФгНУ 
«Институт педагогического образования и образования 
взрослых» Российской академии образования (г. Санкт-
Петербург), ИПк Восточно-казахстанского государ-
ственного университета имени С. аманжолова (г. Усть-
каменогорск), Черкасским областным институтом по-
следипломного образования педагогических работников 
Черкасского областного совета (Украина).

Высокие оценки специалистов получил образо-
вательный проект «Региональный институт семьи», 
который отмечен дипломом лауреата на специализи-
рованном конкурсе «Кубок инноваций», организован-
ном ЗаО «Технологический парк “Могилёв”» (руко-
водитель – заместитель директора по учебной работе 
ИПкиПк, кандидат педагогических наук л. г. Зайце-
ва). В инновационной копилке ИПкиПк много новых 
проектов, например, «Школа психологии “Психея”», 
«Школа юного экономиста-менеджера».

ИПкиПк тесно сотрудничает с учреждениями и ор-
ганизациями города, среди которых  РУП «Белпочта», 
ОаО «Моготекс», ЧУ «SOS-Детская деревня Могилев», 
главное управление национального банка Республики 
Беларусь по Могилевской области, с управлениями по 
труду, занятости и социальной защите Могилевского об-
ластного и городского исполнительных комитетов и др. 

Среди выпускников института, на высоком профес-
сиональном уровне использующих знания, получен-
ные при обучении в нем, специалисты разных отрас-
лей экономики, образования и культуры: О. а. голома-
ко (член правления Могилевского центра поддержки 
и самообразования), а. Н. дзюба (дир. автошколы «Во-
дитель»), С. В. дмитриева (дир. специальной общеоб-
разовательной школы г. Могилева), О. Н. Журавкова 
(дир. Могилевского областного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации), г. М. гал-
ковская, е. И. Паншина, Н. В. Пиванова, а. В. Рудаков-
ская (директора районных центров коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации), С. П. казаченко 
(нач. отделения гаИ Могилевского РОВд), О. О. Юр-
ков (предс. Могилевской организации реабилитации 
и спорта инвалидов-колясочников), О. Ч. Яковицкий 
(нач. кафедры административной деятельности Моги-
левского высшего колледжа МВд) и др.

Продолжая лучшие традиции предшественников, 
коллектив ИПКиПК направляет сегодня свои усилия 
на создание эффективных условий для дальнейшего со-
вершенствования и развития системы дополнительно-
го образования взрослых в университете и стремится 
к тому, чтобы стать мощным центром дополнитель-
ного образования взрослых в Могилевском регионе.

Прызначэнні, 
абранні

Загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Бела-
русь ад 12.09.2013 г. рэктарам Міжнароднага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Д. Сахарава 
прызначаны кандыдат біялагічных навук, дацэнт  
В. І. Дунай.

дУНаЙ Валерый іванавіч нарадзіўся 4 жніўня 
1970 г. у Слуцку. Пасля заканчэння ў 1989 г. Слуц-
кага медыцынскага  вучылішча  працаваў загадчы-
кам здраўпункта, фельдшарам медсанчасці Мінскага 
аўтамабільнага завода. З 1990 г. па 1995 г. – студэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З БдУ звяза-
на і далейшая працоўная дзейнасць: у 1995–2002 гг. – 
асістэнт, загадчык кафедры фізіялогіі чалавека і жы-
вёл; у 2003–2008 гг. – загадчык кафедры медыка-
біялагічных тэхналогій; у 2008–2013 гг. – загадчык 
кафедры экалогіі.

У 1999 г. абараніў дысертацыю на саісканне вучо-
най ступені кандыдата біялагічных навук. Сфера на-
вуковых інтарэсаў – біялогія развіцця, псіхалагічнае, 
саматычнае і рэпрадуктыўнае здароўе навучэнц-
кай моладзі. аўтар звыш 100 публікацый, у тым ліку 
2-х  манаграфій і 19 вучэбна-метадычных распрацо-
вак. Праходзіў стажыроўку ва Універсітэце імя гум-
бальта (Берлін, германія) з мэтай вывучэння вопыту 
арганізацыі вучэбнага працэсу ў еўрапейскіх установах 
вышэйшай адукацыі.

За дасягненні ў педагагічнай і навукова-даследчай 
дзейнасці па выніках 2012 г. занесены на дошку гона-
ру БдУ.

Жанаты, мае дваіх дзяцей. Захапляецца спортам 
і турызмам.

Прэзентацыя
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Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
25.09.2013 г. галоўным вучоным сакратаром Вы-
шэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь 
прызначана В. В. Дубаневіч.

дУБаНеВіЧ Вольга Валер’еўна нарадзілася 
ў 1968 г. у Мінску. У 1992 г. скончыла санітарна-
гігіенічны факультэт Мінскага дзяржаўнага медыцын-
скага інстытута, у якім пасля вучобы ў аспірантуры да 
2003 г. працавала: спачатку асістэнтам, а затым дацэн-
там кафедры гігіены працы.

З 2003 г. працуе ў Ваку. Спачатку ў якасці вя-
дучага, а затым галоўнага спецыяліста аддзела 
медыцынскіх, біялагічных і аграрных навук курыра-
вала  пытанні экспертызы матэрыялаў па атэстацыі 
навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў галіне 
медыцынскіх навук. З 2008 г. – начальнік навукова-ме-
тадычнага аддзела Вак. У 2010 г. скончыла акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь з пры- 
сваеннем кваліфікацыі «спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага кіравання».

Сфера навуковых інтарэсаў В. В. дубаневіч – 
таксікалагічная ацэнка новых матэрыялаў медыцын-
скага прызначэння. З’яўляецца аўтарам звыш 20 на-
вуковых работ. У 1997 г. паспяхова абараніла канды-
дацкую дысертацыю  на тэму «Таксіколага-гігіенічная 
ацэнка новых стаматалагічных матэрыялаў». У 2001 г. 
ёй прысвоена званне дацэнта спецыяльнасці «гігіена, 
санітарыя і эпідэміялогія».

За шматгадовую і плённую працу ўзнагароджана 
ганаровымі граматамі Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі  Беларусь і Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.

лепшым адпачынкам у вольны час лічыць навед-
ванне тэатра.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
25.07.2013 г. першым намеснікам Старшыні Вы-
шэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь 
прызначаны А. М. Крот.

кРОТ аляксандр Міхайлавіч нарадзіўся 5 верас-
ня 1960 г. у в. гальшаны ашмянскага раёна гродзен-
скай вобласці. У 1982 г. скончыў факультэт радыёфізікі 
і электронікі БдУ і быў накіраваны ў аспірантуру 
інстытута тэхнічнай кібернетыкі (іТк) аН БССР. 
У 25 гадоў абараніў кандыдацкую дысертацыю, 
у 31 год – доктарскую. У 1997 г. яму прысвоена вучо-
нае званне прафесара. З 1982 г. па 1993 г. працаваў на 
пасадах малодшага навуковага супрацоўніка, навуко-
вага супрацоўніка, старшага навуковага супрацоўніка 
і вядучага навуковага супрацоўніка  іТк аН БССР. 
У 1993 г. абраны на пасаду загадчыка лабараторыі ма-
дэлявання самаарганізуючых сістэм іТк аН Беларусі 
(зараз ОіПі НаН Беларусі). адначасова працаваў пра-
фесарам БдУіР, БдУ, ВдкС. 

а. М. крот – вядомы ў нашай краіне і за яе межамі 
вучоны, аўтар 270 навуковых работ, сярод якіх 
3 манаграфіі,  звыш 100 публікацый на англійскай мо-
ве ў аўтарытэтных замежных часопісах. Падрыхтаваў 
8 кандыдатаў навук. Удзельнік, дакладчык, член пра-
грамных камітэтаў і кіраўнік сесій шэрагу міжнародных 
сімпозіумаў і канферэнцый. 

Узнагароджаны асабіста і ў складзе лабараторыі 
ганаровымі граматамі іТк і ОіПі НаН Беларусі за 
высокія дасягненні ў навукова-даследчай дзейнасці ў 
1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 і 
2012 гг., ушанаваны Падзякай Старшыні Прэзідыума  
НаН Беларусі і юбілейным медалём «У гонар 80-год-
дзя Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». 

Жанаты. Мае дачку-школьніцу.

Прызначэнні, абранні
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Республиканскому институту высшей школы 40 лет

Демчук Михаил 
Иванович − член-
корреспондент На-
циональной акаде-
мии наук Беларуси, 
доктор физико-ма-
тематических на-
ук, профессор. За-
служенный деятель 
науки Республики 
Беларусь. Лауреат 
Государственной 
премии БССР.

Руководитель 
ряда проектов и 
программ, направ-
ленных на формиро-
вание в республике 
высокоэффективной системы трансфера технологий, органи-
зацию экономических зон высокой инновационной активности 
и научно-производственных комплексов и предприятий высо-
кой технологической культуры. Автор ряда работ (концепту-
альных положений) по проблемам строительства националь-
ной системы образования, новых образовательных технологий 
и учебных заведений интегрированного типа − современных 
лицеев, гимназий, колледжей, а также реформирования выс-
шей школы республики.

С 2002 г. руководит Государственным учреждением обра-
зования «Республиканский институт высшей школы».

М. И. демчук, 
ректор Республиканского института высшей школы

В центре внимания Республиканского института 
высшей школы находятся и определяют суть всей его 
деятельности вопросы развития высшей школы и си-
стемы дополнительного образования взрослых. Осно-
ванный в 1973 году, институт прошел путь от тради-
ционного учреждения повышения квалификации препо-
давателей общественных наук в СССР до современного 
республиканского учебно-научно-практического центра, 
оказывающего существенное влияние на развитие наци-
ональной системы образования.

Республиканский институт высшей школы ведет свое 
начало с 1973 г. в связи с созданием приказом Министра 
высшего и среднего специального образования СССР 
№ 72 от 20.02.1973 г. Института повышения квалифика-
ции преподавателей общественных наук при Белорус-
ском государственном университете имени В. И. ленина.

Приказом Министерства образования и науки Респу-
блики Беларусь № 245 от 03.12.1991 г. Институт повы-
шения квалификации преподавателей общественных на-
ук переименован в Институт повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных дисциплин при Белорус-
ском государственном университете имени В. И. ленина.

Решением коллегии Министерства образования Ре-
спублики Беларусь № 6-П от 29.04.1992 г. Институт 
повышения квалификации преобразован в Националь-
ный институт гуманитарных наук при Белорусском го-
сударственном университете, а в 1993 г. (приказ Ми-

нистерства образования и науки Республики Беларусь 
№ 285 от 21.09.1993 г.) переподчинен Министерству 
образования Республики Беларусь.

Приказом Министерства образования и науки Ре-
спублики Беларусь № 209 от 19.07.1994 г. Националь-
ный институт гуманитарных наук преобразован в Ре-
спубликанский институт высшей школы Министерства 
образования Республики Беларусь.

Приказом Министерства образования и науки Ре-
спублики Беларусь № 284 от 14.10.1994 г. институт пе-
реименован в Республиканский институт высшей шко-
лы и гуманитарного образования.

Приказом Министерства образования и науки Ре-
спублики Беларусь № 419 от 30.09.1996 г. институт пе-
реименован в Республиканский институт высшей шко-
лы Белорусского государственного университета.

27 января 2000 г. утвержден Устав БгУ, согласно ко-
торому институт переименован в Учебно-образователь-
ное учреждение Белорусского государственного универ-
ситета «Республиканский институт высшей школы».

Приказом ректора Белорусского государственного 
университета № 81-Од от 19.03.2004 г. институт пере-
именован в государственное учреждение образования 
«Республиканский институт высшей школы». 

Прэзентацыя
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Эксклюзивные функции РИВШ:
•	 является	одним	из	разработчиков	Кодекса	Ре-

спублики	Беларусь	об	образовании;
•	 рецензирование	и	экспертная	оценка	рукописей	

учебных	 изданий	 с	 присвоением	 грифов	Министер-
ства	образования	Республики	Беларусь	«Учебник»	и	
«Учебное	пособие»;

•	 экспертиза	 и	 оформление	 заключений	 о	 при-
знании	зарубежных	дипломов	и	квалификаций	в	Ре-
спублике	 Беларусь.	 (Выполнение	 функций	 нацио-
нального	бюро	ЮНЕСКО	по	вопросам	академической	
мобильности	и	признания	иностранных	квалифика-
ций	(Belarusian	ENIC));

•	 сертификация	персонала	в	области	неразрушаю-
щего	контроля	и	технической	диагностики	объектов	
повышенной	опасности;

•	 постановлением	 Коллегии	 Министерства	 об-
разования	от	24.10.2003	г.	№	12/37	определен	в	каче-
стве	головной	организации	по	нормативно-методи-
ческому	 обеспечению	 и	 повышению	 квалификации	
руководителей	 и	 специалистов	 системы	 образова-
ния	по	охране	труда.

Сегодня РИВШ является главным учебно-научно-
практическим центром высшей школы страны, где во-
просы науки и научно-методического обеспечения ее 
развития, вопросы проектирования и реализации но-
вых современных стратегий и технологий образования 
тесно увязаны с вопросами подготовки и переподготов-
ки специалистов в этой сфере деятельности. В целом 
работа института организована по ряду актуальных и 
перспективных направлений (в основном эксклюзив-
ного характера). Среди них:

 • нормативно-правовое, научное и методическое 
обеспечение системы высшего образования, системы 
непрерывного профессионального образования;

 • оптимизация системы специальностей и квалифи-
каций в соответствии с потребностями отраслей эконо-
мики;

 • организационная, информационная, методиче-
ская и научная поддержка технологий преподавания 
социально-гуманитарных и естественнонаучных дис-
циплин;

 • координация деятельности учебно-методических 
объединений УВО страны;

 • повышение квалификации, переподготовка, ста-
жировка резерва кадров системы образования, админи-
стративно-управленческого, профессорско-преподава-
тельского и учебно-вспомогательного персонала УВО;

 • организация системы менеджмента качества уч-
реждений образования, приведение ее в соответствие 
с международными стандартами качества;

 • организационно-информационная поддержка 
международного сотрудничества в сфере высшего об-
разования;

 • научно-методическое сопровождение междуна-
родной деятельности в сфере образования в рамках Со-
юзного государства России и Беларуси, евразийского 
экономического сообщества, Содружества Независи-
мых государств;

 • информационно-организационное и нормативно-
правовое обеспечение реализации принципов Болонской 
декларации в системе высшего образования Беларуси;

 • учебно-методическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в УВО и методическое со-
провождение информационно-идеологической работы 
в УВО;

Прэзентацыя
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Эксклюзивные функции РИВШ:
•	 решением	Департамента	по	надзору	 за	 безо-

пасным	ведением	работ	в	промышленности	Мини-
стерства	 по	 чрезвычайным	 ситуациям	 Республи-
ки	Беларусь	(Госпромнадзор)	в	апреле	2004	г.	РИВШ	
определен	 головной	 организацией	по	 вопросам	 дея-
тельности,	 связанной	 с	 обучением,	 аттестацией	
и	сертификацией	персонала	и	применением	метода	
акустической	эмиссии;

•	 в	2004	г.	аккредитован	Госстандартом	Респу-
блики	Беларусь	как	Орган	по	сертификации	профес-
сиональной	компетентности	персонала	в	области	
неразрушающего	контроля;

•	 в	2007	г.	аккредитован	Госстандартом	Респу-
блики	Беларусь	как	Орган	по	сертификации	систем	
управления	охраной	труда	(ОССУОТ);

•	 приказом	Министерства	образования	№	1000	
от	24.12.2008 г.	«О	развитии	в	высших	учебных	за-
ведениях	 Республики	 Беларусь	 систем	 управления	
качеством	образования	и	приведении	их	в	соответ-
ствие	 с	требованиями	 государственных	 стандар-
тов	 Республики	 Беларусь»	 РИВШ	 предписано	 осу-
ществлять	работу	по	аккредитации	создаваемых	
вузовских	СМК.

 • подготовка научных работников высшей квали-
фикации;

 • проведение научных исследований по проблемам 
развития национальной системы образования;

 • мониторинг практики применения кодекса Ре-
спублики Беларусь об образовании в части правового 
регулирования образовательных отношений.

В структуре РИВШ 2 факультета, 9 профильных ка-
федр (философии и методологии университетского об-
разования, современного естествознания, проектиро-
вания образовательных систем, экономики и управле-
ния высшей школы, историко-культурного наследия 
Беларуси, психологии и педагогического мастерства, 
молодежной политики, информационных технологий 
в образовании и т. д.), 6 научно-методических центров 
(учебной книги высшей школы, нормативно-методиче-
ский центр высшей школы, непрерывного профессио-
нального образования, охраны труда и промышленной 
безопасности, международного сотрудничества в сфе-
ре образования, редакционно-издательский), несколько 
отделов (аспирантуры, учебный, идеологической и вос-
питательной работы в высшей школе, научно-исследо-
вательский и т. д.), органы по сертификации систем ме-
неджмента качества и систем управления охраной труда.

Уникальность и эксклюзивность РИВШ обусловлена 
тем, что образовательная деятельность и тематика курсо-
вых мероприятий органически соотнесены с приоритета-
ми развития высшего образования и дополнительного об-
разования взрослых, с проектированием прогрессивных 
образовательных систем и технологий образования. Вы-
сокая интегрированность кафедр и иных подразделений 
РИВШ позволяет оперативно реагировать на происходя-
щие изменения в образовании и социальной сфере.

Прэзентацыя
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Эксклюзивные функции РИВШ:
•	 РИВШ	 выдано	 удостоверение	 о	 регистра-

ции	в Национальной	системе	подтверждения	со-
ответствия	Республики	Беларусь	№	BY/112	К	112,	
зарегистрированное	 17.03.2009	 г.,	 которое	 под-
тверждает	 право	 осуществления	 консалтинго-
вой	деятельности	по	оказанию	методической	по-
мощи	организациям	при	разработке	систем	
менеджмента	 качества	 в	 соответствии	
с	требованиями	СТБ	ИСО	9001	и	подготов-
ке	их	к	сертификации;	обучению	и	повыше-
нию	квалификации	руководителей	и	специ-
алистов	 организаций	 в	 области	 создания	
систем	менеджмента	качества;

•	 приказом	 Министерства	 образования	
№ 917	от	28.08.2009  г.	РИВШ	назначен	орга-
низацией,	ответственной	за	ведение	Общего-
сударственного	 классификатора	 Республики	
Беларусь	 «Специальности	 и	 квалификации».	
В	 рамках	 этого	 приказа	 осуществляется	 ве-
дение	и	поддержание	в	актуальном	состоянии	
ОКРБ.	

•	 РИВШ	выдан	Аттестат	аккредита-
ции	 Органа	 по	 сертификации	 систем	 ме-
неджмента	качества	№	BY/112	080.03,	зарегистри-
рованный	 14.08.2009	 г.,	 который	 подтверждает	
право	осуществления	сертификации	СМК;

•	 в	сентябре	2009	г.	РИВШ	определен	Министер-
ством	 образования	 Республики	 Беларусь	 головным	
учреждением	образования	в	сфере	непрерывного	про-
фессионального	образования	кадров	по	вопросам	ох-
раны	труда	в	республике.

д е я т е л ь н о с т ь 
РИВШ высоко оце-
нивается профессио-
нальным сообще-
ством, в том числе 
и зарубежными спе-
циалистами: за по-
следний год стажи-
ровку в институте 
прошли представи-

тели вузов СШа (университеты гарварда и Прин-
стона), литвы, казахстана, Йемена, Ирака, России, 
Украины и Швеции. Прошли учебу практически все 
проректоры белорусских УВО, ведающие вопросами 
обучения и воспитания, деканы и заведующие кафе-
драми университетов, обществоведы республики. 

динамично развивается сотрудничество с РУдН, 
МЭСИ, МИСиС, учреждениями образования и науки 
казахстана, России, Украины и других стран.

Сегодня РИВШ, являясь полноценным республи-
канским и столичным образовательным центром, имеет 
свои подразделения во всех областных центрах респу-
блики, в Борисове, лиде, Солигорске, что дает широкие 
возможности повышения качества и объемов подготов-
ки на республиканском и региональном уровнях.

В реализации образовательных и культурных про-
грамм институт широко использует кадровый и ин-
теллектуальный потенциал образования и науки Ре-
спублики Беларусь, тесные партнерские связи с ин-
ститутами СНг, евразЭС, Союзного государства, 
ООН, ЮНеСкО, Совета европы, зарубежными уни-
верситетами, учебными, научными и информацион-
ными центрами. 

Образовательный процесс в РИВШ, в том числе 
организованный на базе университетов, осуществля-
ется, как правило, в режиме мастер-классов и сопут-
ствующего мониторинга состояния дел в УВО респу-
блики по ключевым вопросам развития национальной 
высшей школы. 

Прэзентацыя
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РИВШ является обладателем нескольких современ-
ных информационных ресурсов, материалы которых 
заимствуются для официальных сайтов программы 
Темпус, ЮНЕСКО, ENIC-NARIC и т. д.:

•	 сайт	РИВШ	www.nihe.bsu.by	содержит	информа-
цию	об	образовательных	и	иных	услугах	института;

•	 информационно-аналитический	 ресурс	 о	 системе	
образования	Беларуси	www.eduBelarus.info	содержит	ин-
формацию	об	услугах	в	 сфере	высшего	образования	Ре-
спублики	Беларусь,	а	также	информацию	о	националь-
ной	 системе	 высшего	 образования,	 системе	 дополни-
тельного	образования	взрослых	в	целом;

•	 мультиязычный	информационный	портал	www.
studyin.by	 содержит	 информацию	 об	 образователь-
ных	 услугах	 Республики	 Беларусь	 для	 иностранных	
граждан.

Ведущая роль РИВШ в области сертификации 
систем управления охраной труда (СУОТ), систем 
менеджмента качества (СМк) подкреплена не 
только документально, но и итогами деятельности: 
РИВШ сам прошел сертификацию системы 
менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008 (сертификат 
UA 226627 от 04.07.2011 г.) и аккредитован как 
орган по сертификации СМк, что позволило ему 
провести сертификационные аудиты ряда крупных 
предприятий республики (ОаО «Нафтан», СП ОаО 
«Спартак», ОаО «БАТЭ», ОаО «Беларуськалий», 
«Белавиа» и др.) и ряда учреждений образования 
страны (МглУ, БгУкИ, МгЭУ имени а. д. Сахарова, 
гИИ МЧС, БргТУ, БгаИ, ИНО БгУ, ИПП и др.). 

В РИВШ ведутся исследования по проблемам раз-
вития национальной высшей школы и системы допол-
нительного образования взрослых, создаются эффек-
тивные механизмы внедрения научных исследований 
в практику образовательного строительства. Следует 
отметить, что все научно-исследовательские работы 
в институте завершаются подготовкой проектов кон-
цептуальных документов развития высшего образова-
ния, проектов документов нормативно-методического 
характера и др. 

По итогам аккредитации, проведенной в 2012 г., 
РИВШ обрел статус научной организации.

Институт проводит большую организационную ра-
боту с талантливой и особо одаренной молодежью. На 
его базе реализуется программа обучения будущих 
специалистов-аналитиков из числа отобранных особо 
талантливых студентов УВО и работающей молодежи 
для органов государственной власти и управления. Ве-
дется и поддерживается в актуальном состоянии банк 
данных талантливой молодежи республики.

На базе РИВШ также ведется активная деятель-
ность по выработке механизмов и принципов гармо-
низации национальной высшей школы и европейско-
го пространства высшего образования, где особую роль 
выполняет группа из девяти Национальных экспертов 
по реформе высшего образования (два эксперта явля-
ются сотрудниками РИВШ).

Перспектива развития РИВШ – создание в Респу-
блике Беларусь на базе института более эффективно-
го, современного, самодостаточного учебно-научно-
практического центра развития национальных систем 
высшего и дополнительного образования взрослых 
с максимально полным использованием кадровых и на-
учно-методических ресурсов страны в сфере строи-
тельства образовательных систем и технологий.

Прэзентацыя
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О. а. Олекс,
кандидат педагогических наук, доцент, начальник 

центра непрерывного профессионального 
образования РИВШ

Для подготовки квалифицированных кадров к раз-
нообразным видам профессиональной деятельности 
в каждой стране существует определенная структу-
ра образования. Однако при переходе студента из вуза 
в вуз в рамках одной специальности или двух родствен-
ных даже на территории отдельного государства воз-
никают затруднения. В мировом образовательном про-
странстве неупорядоченное разнообразие элементов 
систем образования (их сочетание) усложняет проце-
дуры признания документов об образовании, препят-
ствует академической мобильности студентов и ми-
грации профессионалов, так как национальные струк-
туры образования имеют множество особенностей. 

Разобщенность образовательных систем не способ-
ствует установлению взаимовыгодных отношений стран-
партнеров на всемирных и региональных рынках труда, 
товаров и услуг, формирующихся в современных эконо-
мических условиях. В связи с этим расширяется межго-
сударственная стандартизация образования: многие стра-
ны, включая Беларусь, гармонизировали свои структуры 
образования с Международной стандартной классифика-
цией образования. В текущем году ожидается заверше-
ние работ по созданию международных областей обра-
зования. Наблюдается постепенное формирование гло-
бальной международной образовательной среды. Наряду 
с дифференциацией развивается интеграция образова-
тельных систем (их элементов), расширяются процессы 
информатизации, глобализации и интернационализации, 
характерные для современного мира. Имеет место про-
цесс конвергенции, означающей возникновение сходства 
в строении и функциях у относительно далеких по про-
исхождению объектов, в том числе в сфере образования. 
Проявляется тенденция к устранению принципиальных 
различий в назначении, структурах и элементах образова-
тельных систем отдельных стран мира, при том что обще-
ство заинтересовано в сохранении и расширении разно-
образия образовательных программ, а каждый человек – 
в реализации собственных возможностей и образователь-
ных потребностей. Постепенно ослабевают конкуриру-
ющие интересы, ликвидируются промежуточные звенья 
во взаимодействии партнеров, усиливается стремление 
к объединению разнообразных структур. актуализиру-

ется потребность в поиске «общего знаменателя» обра-
зовательных реформ профессиональной направленности. 
к числу общих побудительных причин выполнения по-
добного рода педагогических исследований относятся 
проблемы международного масштаба. Рассмотрим, на 
наш взгляд, наиболее очевидные.

Проблема академической мобильности студентов
Возможность обучения в зарубежных вузах имеет 

непосредственное отношение к структуризации обра-
зования. Решение о выезде группы студентов для уча-
стия в образовательном процессе вуза другой страны 
мира сопряжено, как правило, с нарушением логики их 
профессионального обучения. Структурная разобщен-
ность образовательных программ затрудняет общение 
студентов и не способствует повышению качества об-
разования. Решение проблемы видится в межгосудар-
ственной стандартизации отдельных элементов про-
фессионального образования (блоков, модулей). 

Проблема профессиональной мобильности выпуск-
ников вузов

Способность оперативно, с пользой для себя и обще-
ства менять профиль деятельности, род занятий рассма-
тривается в качестве необходимого условия успешного 
социального и профессионального функционирования 
современного специалиста. авторы исследования [1, 
с. 300] приводят следующие данные: «Сегодня в странах 
с развитой рыночной экономикой лишь около 20 % (!) 
занятого населения работает по специальности, по-
лученной в молодые годы в учебном заведении профес-
сионального образования, а 42 % молодых людей меня-
ют профиль своей деятельности в первые два года по 
окончании вуза, техникума или колледжа». есть основа-
ние полагать, что сложившиеся системы образования не 
в полной мере соответствуют потребностям рынка труда.

Проблема ступенчатости высшего образования
Одной из причин модернизации структуры высше-

го образования в Российской Федерации, Республи-
ке Беларусь и других странах является нецелесообраз-
ность продолжительной подготовки (в течение 5–6 лет) 
специалистов узкого профиля. Но способ реструктури-
зации высшего образования в пределах каждой из на-
ших стран видится по-разному. В Республике Бела-
русь реализуются две ступени высшего образования 
с подготовкой специалистов (I ступень) и магистров 
(II ступень). В отдельных странах введены бакалавр-
ские программы со значительной по объему академи-
ческой подготовкой как «платформы» для продолже-
ния образования. Но в соответствии с идеологией Бо-
лонского процесса обладателям дипломов бакалавра, 
как и дипломов магистра/специалиста, должна быть 

Развитие профессионально-квалификационной 
структуры образования как объект педагогического 

исследования

Даследаванні



19

предоставлена (в первую очередь содержанием образо-
вания) возможность трудоустройства. Соответственно, 
академическая составляющая тесно связана с не менее 
основательной практической составляющей I ступени 
высшего образования. Возникает вопрос: как реализо-
вать данный подход? академическая часть бакалаври-
ата превышает по целям и назначению практическую 
его составляющую: нарушаются закономерности по-
строения педагогического процесса. Сжатые сроки 
обучения не позволяют расширить академическую со-
ставляющую и одновременно усилить практико-ориен-
тированность бакалавриата.

Проблема дифференциации и интеграции компо-
нентов системы специальностей и квалификаций

В. С. леднев [2, с. 16] писал о двух противопо-
ложных тенденциях – дифференциации и интеграции. 
В результате выполненных нами исследований выявле-
на динамика изменения структуры образования в рам-
ках систем специальностей и квалификаций, которые 
функционировали в период столетней истории их раз-
вития на территории России, бывшего СССР и совре-
менного СНг [3]. Изменения структуры образования 
профессионально-квалификационного назначения про-
исходили по мере дифференциации и интеграции ее 
элементов. дифференциация проявляется в выделении 
самостоятельных (появлении новых) элементов систем 
специальностей и квалификаций наших стран в разные 
периоды их функционирования. данный процесс пери-
одически «накрывает волна» интеграции, которая по-
является вследствие принятия, как правило, управлен-
ческих решений. Она как бы сжимает или объединяет 
возникшее разнообразие в момент накопления его ко-
личественных проявлений. В каждый период времени 
и в каждом государстве имели место свои особенности 
возникновения этих «волн» интеграции. Причинно-
следственный характер дифференциации и интеграции 
элементов структуры образования профессионально-
квалификационного назначения в настоящий период 
времени предстоит раскрыть. 

Проблема присвоения квалификаций вне системы 
образования

Используя зарубежный опыт, ставится задача соз-
дания Национальной системы квалификаций. В ря-
де европейских государств функция подтверждения 
(присвоения) квалификаций передана общественным 
профессиональным объединениям и/или работодате-
лям. Предположим, по примеру англии, выпускни-
ки вузов направляются в сферу труда для подтверж-
дения или присвоения определенных квалификаций. 
Из этого следует, что темпы развития экономики 
и всех видов профессиональной деятельности в стране 
или сообществе превышают темпы развития образо-
вания, а «точки роста» инициатив, как правило, рас-
полагаются за пределами системы образования. Ожи-
дается появление органов сертификации для призна-
ния квалификаций, а также значительная по объему 
и финансированию работа по созданию и поддержа-
нию в актуальном состоянии профессиональных стан-

дартов. В этом случае ведущая роль в производствен-
ном цикле становления специалиста или квалифи-
цированного рабочего принадлежит не учреждению 
образования и системе образования в целом – «центр 
тяжести» переносится в сферу труда, т. е. ответ-
ственность за качество подготовки кадров принимают 
на себя организации и органы управления по видам 
экономической деятельности. В ходе исследований 
необходимо выяснить, какой фактор следует признать 
объективно определяющим позицию работодателя 
при решении вопроса о приеме на работу выпускника 
учреждения образования, кто и каким способом уста-
новит требования к профессиональной компетентно-
сти, где, кем, на каком этапе профессионального ста-
новления личности должна присваиваться квалифи-
кация, кто будет сертифицировать квалификации в 
условиях возрастающего их многообразия, каковы ис-
точники финансирования и ожидаемая скорость соз-
дания профессиональных стандартов. 

Проблема изменения уровней профессионального 
образования

Происходят изменения не только в структуре выс-
шего образования, но и в структуре предшествующих 
ему (последующих) уровней образования, включая по-
слевузовское. В. С. леднев справедливо отмечал [2, 
с. 18], что образование имеет иерархическую структу-
ру, а при решении проблем структуризации образования 
целесообразно разрабатывать теоретическую модель 
объективной реальности, учитывать особенности обу-
чающейся личности, разнообразие видов деятельности. 

Нами обоснована классификация специальностей 
по видам профессиональной деятельности, разработана 
теоретическая модель объективной реальности и клас-
сификационная система, достаточно полно и непроти-
воречиво отражающая совокупность специальностей 
и квалификаций [4]. данный подход на протяжении 
12 лет успешно применяется в Республике Беларусь и 
может быть рекомендован для использования в мас-
штабах евразЭС и/или СНг. 

Структура образования профессионально-квалифи-
кационного назначения эволюционно развивается. Воз-
никает потребность в поиске научно обоснованных ре-
шений новых проблем. Так, например, в России объ-
единены два уровня профессионального образования 
для подготовки высококвалифицированных рабочих, 
а от уровня начального профессионального образова-
ния отказались. Являются ли эти изменения следстви-
ем определенных закономерностей развития структу-
ры профессионального образования или результатом 
волеизъявления руководителей? лежит ли в основе 
принимаемых решений моделирование структуры об-
разования? другой пример: в некоторых странах уро-
вень образования, именуемый «послевузовское образо-
вание», отсутствует, а подготовка докторов наук осу-
ществляется в системе высшего образования. В России 
и Беларуси послевузовское образование представлено 
отдельным уровнем образования и двумя его ступеня-
ми. какие из реализованных решений следует считать 
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научно обоснованными и каковы критерии изменения 
структуры образования?

Проблема «структурных предпочтений» в профес-
сиональном образовании

Педагогические коллективы школ, гимназий, лице-
ев в течение ряда лет ориентировались на поступление 
выпускников в учреждения высшего образования (чем 
больше поступило, тем лучше). Желающих получать 
профессии рабочих становилось все меньше. В насто-
ящее время имеет место недостаток квалифицирован-
ных рабочих, при этом нетрудоустроившиеся выпуск-
ники вузов зачастую не стремятся (психологически не 
готовы) к получению рабочей квалификации. Спрос 
порождает предложение: возрастает номенклатура спе-
циальностей высшего образования, тогда как номен-
клатура профессий рабочих для подготовки в учреж-
дениях образования слабо обновляется и расширяет-
ся. Проблема «структурных предпочтений» отразилась 
и на социально-экономической ситуации: заработная 
плата квалифицированных рабочих стала превышать 
заработную плату служащих с высшим образованием. 

Рассмотренные выше проблемы являются след-
ствием влияния внешних факторов на профессио-
нально-квалификационную структуру отечествен-
ного образования (далее – ПкСО), которые можно 
назвать сигналами для проверки ее научно-техниче-
ского уровня. С расширением международных свя-
зей возрастает их количество и интенсивность воз-
действия, так как ПкСО рассматривается как часть 
мирового и регионального образовательного про-
странства. Однако движущей силой качественных 
изменений ПкСО могут стать только внутренние 
мотивы и потребности, определяющие темпы и на-
правления ее развития. Очередной скачок в разви-
тии ПкСО произошел на рубеже ХХ–ХХI вв., ког-
да в Республике Беларусь разрабатывалась и внедря-
лась система специальностей, классифицированных 
по видам профессиональной деятельности [4]. Про-
фессиональная направленность образования позво-
лила устанавливать связь образовательных программ 
с первичными рабочими местами (должностями слу-
жащих и профессиями рабочих). В целом теория и 
отечественный опыт классификации и стандартиза-
ции профессионального образования послужили ос-
новой для дальнейшей оптимизации структуры об-
разования. Результатом выполненных исследова-
ний стало внедрение и успешное функционирование 
Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации» (далее – 
ОкСк). Можно сказать, что наша страна – пионер 
в области прогнозирования и реализации прогнозов 
развития макропедагогических систем. 

академик РаО а. М. Новиков правомерно сожа-
леет о фактическом отсутствии исследований в этом 
направлении: «Как отражается развитие образова-
ния на экономике страны? Какой должна быть про-
фессионально-квалификационная структура кадров 

в современной экономике? И если у нас такое хоро-
шее образование…– то почему наша экономика …не-
конкурентоспособна? …В частности, например, поче-
му …российская инженерная школа утратила свое бы-
лое величие, а экономическая школа вообще никогда не 
поднималась?» [6, с. 209].

Интересны взгляды российских экономистов на 
проблему взаимной связи структуры образования и 
экономики: 

 • «Главный просчет политики реформ образования 
состоит в том, что не разработаны механизмы взаи-
модействия образовательной системы с новой форми-
рующейся экономикой» [7, с. 15]. 

 • гибкость и адаптивность образования может быть 
обеспечена посредством государственного регулирова-
ния подготовки кадров, выраженного «в государствен-
ном заказе на подготовку специалистов системой выс-
шего образования» [8, с. 4].

 • «Недостаточно привести в соответствие про-
фессиональную подготовку и требования заказчика 
(обучающегося, работодателя, общества, государ-
ства), необходимо скоординировать темпы измене-
ний того и другого, иначе неизбежно не только запаз-
дывание, но и забегание вперед или даже отрыв шко-
лы от жизни» [9, с. 51]. 

В Республике Беларусь определена стратегия ин-
новационного развития экономики, что предполагает 
подготовку и непрерывное самообразование кадров, 
чей творческий потенциал должен быть направлен на 
развитие конкретных видов экономической деятель-
ности. Связь образования и экономики отражена в го-
сударственной программе развития высшего образо-
вания: в период 2011–2015 гг. предусмотрено поэтап-
ное приведение специальностей подготовки кадров 
в Общегосударственном классификаторе Республи-
ки Беларусь «Специальности и квалификации» ОкРБ 
011-2009 в соответствии с видами экономической де-
ятельности. Ожидается постепенное обновление си-
стемы специальностей и квалификаций с целью реа-
лизации потребностей в квалифицированных кадрах. 
Снова и снова возвращаемся к вопросам, ответы на 
которые ищет не одно поколение ученых и специа-
листов: кто определит потребности в подготовке ква-
лифицированных кадров, кто будет формулировать 
и выдвигать их в форме государственного заказа си-
стеме образования? В поиске ответов приближаемся 
к приоритетной проблеме развития профессионально-
го (и не только) образования, решение которой ожи-
дает Президент Республики Беларусь: как преодолеть 
отрыв профессионального образования от потребно-
стей жизни и практики и как повысить практико-ори-
ентированность высшего образования?

Фактически обсуждается вопрос дальнейшего разви-
тия структуры образования профессионально-квалифи-
кационного назначения. Введение термина «профессио-
нально-квалификационная структура образования» нами 
обосновано [10; 11] с позиций обеспечения взаимосвязи 
образования, профессии и квалификации. В настоящее 
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время необходимо найти решение еще более сложной за-
дачи: обеспечение взаимосвязи профессионального обра-
зования и видов экономической деятельности. 

В связи с этим в ХХI веке все более востребованны-
ми становятся теории прогнозирования и моделирова-
ния сложных образовательных систем. Основы теоре-
тических знаний в этой области заложены В. С. лед-
невым, Б. С. гершунским и другими учеными. Однако 
с учетом современных реалий требуется доработка этих 
теорий до практического применения: необходимо 
определить и обосновать профессионально-квалифика-
ционную структуру образования ближайшего будуще-
го, спрогнозировать темпы и направления ее дальней-
шего развития. Сложность решения данной проблемы 
превосходит все ожидания, тем более в современных 
условиях, когда велико влияние зарубежных тенден-
ций на эволюцию национальных систем подготовки 
квалифицированных кадров. Таким образом, целесо-
образно исследовать не только содержание образова-
ния (отдельные его элементы), формы и методы, но и 
профессионально-квалификационную структуру об-
разования в целом, непременно в динамике развития, 
опираясь на методологию исследования, позволяющую 
изучать влияние образования на все виды профессио-
нальной (экономической) деятельности [5]. 

для изучения сущности профессионально-квалифи-
кационной структуры образования, исторически изме-
няющихся ее характеристик необходимо осознать, ка-
кова же движущая сила развития ПкСО, выявить ко-
торую можно, рассмотрев следующие идеи (гипотезы). 

Идея 1. лидирующая роль в развитии общества 
принадлежит образованию как виду экономической 
деятельности. Образование развивается с небольшим 
опережением относительно темпов развития иных ви-
дов экономической деятельности. При реализации 
данной гипотезы учреждениям образования предсто-
ит самим формировать государственный заказ на под-
готовку квалифицированных кадров на основе мар-
кетинговых исследований и ожидаемых изменений 
в экономике страны. При этом должна возрасти сте-
пень их самостоятельности и ответственности за подго-
товку кадров к прогрессивным преобразованиям в жиз-
ни общества. Однако если представители учреждений 
образования не владеют профессиональными знаниями 
в области создания новых технологий, товаров и услуг, 
не имеют соответствующего опыта, то потребности за-
казчиков в подготовке квалифицированных кадров мо-
гут оказаться не согласованными с возможностями уч-
реждений образования как исполнителей заказа.

Идея 2. лидирующая роль в развитии общества 
принадлежит организациям всех видов экономической 
деятельности, скорость развития которых несколько 
опережает скорость развития образования. При реали-
зации данной гипотезы государственный заказ на под-
готовку квалифицированных кадров на современном 
этапе будет формироваться вне системы образования.  
Организации всех видов экономической деятельности 
формируют заказ на подготовку кадров на основе вы-

полняемых ими маркетинговых исследований и плани-
руемых изменений в экономике страны, при этом они 
несут ответственность за трудоустройство выпускни-
ков учреждений образования в соответствии с дого-
ворными обязательствами. Тогда степень ответствен-
ности учреждений образования за подготовку кадров 
к прогрессивным преобразованиям в жизни общества 
несколько снижается, точнее, переносится и на орга-
низации по видам экономической деятельности. 

если представители организаций различных видов 
экономической деятельности не владеют профессио-
нальными знаниями в области проектирования обра-
зовательных процессов и разработки образовательных 
программ, не имеют педагогического опыта, то потреб-
ности заказчиков в подготовке квалифицированных ка-
дров и возможности исполнителей заказа – учреждений 
образования также могут оказаться несогласованными.

Идея 3. лидирующая роль в развитии общества мо-
жет принадлежать как отдельным учреждениям обра-
зования, так и отдельным организациям различных ви-
дов экономической деятельности (лидер выделяется 
в зависимости от ситуации). главным критерием опти-
мизации номенклатуры специальностей должно стать 
качество образования. Наиболее эффективным спосо-
бом его повышения представляется создание незави-
симой организации – посредника (не коммерческого, 
а государственного) между образованием и иными ви-
дами экономической деятельности. данная организа-
ция обеспечит взаимодействие всех участников об-
разовательного пространства (обучающихся, работо-
дателей, учреждений образования) с целью развития 
кадрового потенциала экономики и творческих воз-
можностей личности. В результате создания такого ор-
гана-посредника будут согласованы потребности за-
казчиков в подготовке квалифицированных кадров 
с возможностями исполнителей заказа – учреждений 
образования вне зависимости от формы собственности 
и ведомственной принадлежности участников образо-
вательного пространства, бюджетного или внебюджет-
ного финансирования подготовки специалистов и ра-
бочих. В настоящее время ни один из республиканских 
органов государственного управления не может при-
нять на себя ответственность за решение столь слож-
ных, интегративных задач. 

При рассмотрении каждой из трех идей (гипотез) 
представляется очевидным следующее: 

 • наступает время организации индивидуально-
массовой подготовки квалифицированных кадров тре-
буемого качества, в необходимом количестве, за пре-
дельно короткие сроки, с непрерывным обучением 
в дальнейшем;

 • любые изменения структуры образования про-
фессионально-квалификационного назначения долж-
ны происходить на основе научно обоснованных под-
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ходов, с ориентацией на продуманные критерии с це-
лью  принятия наиболее эффективных решений;

 • целесообразно проектировать и перепроекти-
ровать образовательные системы, согласовывать по-
требности заказчиков в подготовке квалифицирован-
ных кадров с возможностями исполнителей заказа – 
учреждений образования независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности участни-
ков образовательного пространства, бюджетного или 
внебюджетного финансирования подготовки специа-
листов и рабочих, формировать заказ на подготовку ка-
дров на основе научно обоснованных критериев. 

движение в этом направлении должны возглавить 
профессионалы, которых целесообразно объединить 
(при необходимости – подготовить) в рамках незави-
симой некоммерческой организации. В работе [4, гл. 2] 
нами описаны методы исследования рынка компетен-
ций при формировании заказа на образование сред-
ствами стандартизации. 

На наш взгляд, наиболее предпочтительно принять 
к реализации идею 3, а требования к качеству и коли-
честву определять посредством маркетинговых иссле-
дований, формируя современные образовательные по-
требности общества на проектной основе под научным 
и организационно-методическим руководством незави-
симой некоммерческой организации. Ориентация всех 
участников образовательного пространства страны на 
глубокие преобразования в сфере труда должна стать 
движущей силой развития экономики страны и одно-
временно важнейшим этапом подготовки к качествен-
ному изменению (скачку в развитии) ПкСО.

Неопределенность термина «профессионально-ква-
лификационная структура образования» и потребность 
в его применении установлены в процессе изучения ка-
дрового потенциала отраслей экономики при проекти-
ровании соответствующих образовательных систем от-
раслевого и межотраслевого назначения. Содержание 
данного понятия в научных, учебных или практико-ори-
ентированных педагогических изданиях не выявлено. 
Вследствие этого целесообразно рассмотреть принци-
пиальную возможность существования понятия ПкСО 
в развитии как объекта педагогического исследования 
с последующим определением его сущности, роли и ме-
ста в системе известных педагогических категорий.

ПкСО может быть рассмотрена как состав и взаи-
мосвязь элементов образовательной деятельности на 
основе профессионально-квалификационного призна-
ка ее классификации. Традиционная педагогика умал-
чивает проблемы, имеющие отношение к научному 
обоснованию и проектированию теоретических кон-
струкций [10]. к таким конструкциям относится, на-
пример, система специальностей и квалификаций. ес-
ли принять во внимание, что современная педагогика 
изучает сущность, закономерности, тенденции и пер-
спективы развития не только отдельных педагогиче-
ских процессов, но и макропедагогических систем, то 
исследование становления и развития ПкСО может до-
полнить и расширить предмет педагогической науки. 

В современных условиях повышаются роль и значе-
ние педагогики, расширяется проблемное поле педаго-
гических исследований, устанавливается взаимосвязь 
педагогических категорий с категориями иных наук, 
определяются принципы структуризации образования 
в целях развития личности и общества. 

Таким образом, развитие профессионально-ква-
лификационной структуры образования необходимо 
рассматривать в качестве объекта педагогического ис-
следования, актуальность изучения которого, на наш 
взгляд, обоснованна.
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С позиции системного подхода проводимые диссер-
тационные исследования можно представить сложной, 
целостной системой, перед которой должна быть по-
ставлена достижимая цель. Правильная постановка це-
ли – один из важнейших и актуальных этапов проводи-
мых изысканий, от которого зависит целесообразность 
проведения дальнейшей работы над диссертацией.

цель – это категория, сущность которой заключа-
ется в представлении субъектом исследования желае-
мых результатов своей деятельности. Это информаци-
онный образ целевого состояния (конечного продукта) 
системы, определяемого желаемым (заданным извне 
или установленным самой системой) состоянием ее вы-
ходов. цель определяется назначением системы, выра-
жающей смысл ее функционирования, т. е. ее миссией. 
Сформулированная цель выражает точку зрения на то, 
для чего создается система, что она должна делать и ка-
кова ее эффективность.

Необходимую эффективность (не экономическую при-
быль) диссертационных изысканий можно обеспечить [3]:

 • созданием соответствующих условий в виде пред-
почтительных позиций в избранной предметной обла-
сти знаний;

 • предотвращением влияния неблагоприятных фак-
торов и обстоятельств;

 • своевременным началом и осуществлением ис-
следовательской деятельности, недопускающей значи-
тельных потерь времени (перерывов);

 • свободой стратегического маневра, обеспечиваю-
щего исключение (обход) тупиковых ситуаций;

 • расширением базовых и смежных (сопутствую-
щих) знаний по избранной проблеме (теме);

 • отождествлением соискателем собственных це-
лей с целями диссертационных исследований.

цели не должны иметь абстрактных формулиро-
вок, они должны быть поставлены предельно четко 
и однозначно с конкретизацией конечного результата 
и времени (директивного срока) его достижения, ого-
варивать только предъявляемые требования к системе 
и заданные сроки их выполнения, не вдаваясь в детали 
и подробности. Не рекомендуется формулировать цель 
как «Разработка…», «Исследование…», «Изучение…», 
так как эти слова указывают на процесс достижения це-
ли, а не на саму цель. Обычно в диссертационной рабо-

те ставится одна цель и несколько задач, которые необ-
ходимо решить для ее достижения.

В общем случае необходимо, чтобы каждая кон-
кретная формулировка цели была четко определена с 
позиции следующих признаков [1]:

 • предметного: должно быть понятно, с какими 
аспектами (производственным, техническим, экономи-
ческим, социальным и т. д.) функционирования систе-
мы связана цель;

 • временного: является ли цель стратегической (по-
стоянной, долгосрочной) или тактической (текущей, 
оперативной);

 • пространственного: необходимо обозначить сфе-
ру деятельности (организация, район, область и др.), 
с которой связывается данная цель.

глобальная цель (доктрина) записывается в виде 
множества

                                Z = { Z1,  Z2, …, Zn},                                 (1)

в котором отдельные частные цели  Zi   (i =Ι, 2, …, n)   
имеют разнообразный характер.

достижение поставленной цели (Ι) обеспечивает-
ся одновременным и последовательным решением ря-
да задач, которые конкретизируют цель. цель и задачи 
диссертационной работы определяют границы предме-
та исследования. Выполнение отдельных задач реали-
зуется в форме мероприятий (работ) Pĵ ( ĵ = 1, 2, …, m), 
выраженных в виде множества

                        P = {P1,  P2, …, Pm },                                 (2)

которое образует целевую компетенцию программы. 
Программные мероприятия должны быть строго опре-
делены по содержанию, обоснованны по ресурсам, увя-
заны по исполнителям, конкретизированы по срокам 
и направлены на достижение поставленной цели.

В сложных диссертационных системах с иерархи-
ческой структурой у каждой подсистемы существуют 
свои целевые функции. Поэтому такие системы долж-
ны рассматривать как многоцелевые. В соответствии с 
разбиением системы от высших уровней к низшим воз-
никает иерархия целей. к последней обычно предъяв-
ляются два основных требования: полнота и отсутствие 
циклов. Полнота иерархии целей связана с учетом ре-
шения всех возможных задач на всех уровнях системы. 
Отсутствие циклов обусловливается непротиворечиво-
стью отдельных целей, их взаимосвязью на всех уров-
нях иерархии.

Выделение целей по всем уровням иерархии дис-
сертационной системы с указанием зависимостей меж-
ду ними образует дерево целей, представляющее собой 
разветвление от общих целей к частным. В отличие от 
(Ι) дерево целей можно описать выражением

,               (3)

где Z – глобальная цель;  Zi – i-я подцель глобальной 
цели первого уровня иерархии;  Zil – l-я подцель вто-

Постановка цели и методология целеообразования 
в диссертационных исследованиях
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рого уровня i-й цели (подцели) и т. д.; ∑ – символ парал-
лельного соединения подсистем.

дерево целей выражает соподчинение и внутренние 
взаимосвязи отдельных подцелей. В общем случае вза-
имосвязи могут выражать согласованность целей, ког-
да достижение одной из них способствует реализации 
другой, состязательность, когда достижение одной це-
ли тормозит реализацию другой, и противоречивость, 
когда достижение одной цели исключает реализацию 
другой.

как видно из (3), глобальная цель дифференцирует-
ся на уровне подсистем высшего, затем среднего и, на-
конец, низшего уровней. Следует заметить, что если для 
верхних эшелонов иерархии цели носят наиболее об-
щий, зачастую качественный характер, то по мере пони-
жения уровня они детализируются и конкретизируются, 
доходя до отдельных параметров и характеристик, кото-
рые должны быть достигнуты. Таким образом, при по-
строении дерева целей иерархию подцелей доводят до 
уровня конкретных действий решаемой задачи.

дерево целей строят на логической основе таким 
образом, чтобы мероприятия, проводимые для решения 
задач нижестоящего уровня, обеспечивали достижение 
целей вышестоящего. При этом целевые функции от-
дельных подсистем не обязательно должны совпадать 
с целями всей системы в целом. для эффективного 
функционирования системы необходимо, чтобы це-
ли подсистем более низкого уровня были согласованы 
с целями подсистем более высокого уровня управления 
и ориентированы на достижение последних.

Одним из достоинств дерева целей является возмож-
ность упорядоченности (придание приоритетности), 
связанной с относительной значимостью (важностью) 
целей и мероприятий, направленных на их достижение. 
Определение значимости целей Zi и важности мероприя-
тий Pĵ производится с помощью неформальных методов, 
например, метода экспертных оценок. В соответствии 
с последним каждой из сформулированных целей Zi вы-
шестоящего уровня присваивается некоторый весовой 
коэффициент λi относительной значимости:

.

Затем рассматриваются типы мероприятий Pĵ, на-
правленных на достижение поставленных целей Zi, 
и устанавливаются весовые коэффициенты µiĵ относи-
тельной важности ĵ-го мероприятия для достижения i-й 
цели, причем

.

коэффициент (степень) приоритетности мероприя-
тий Pĵ, направленных на достижение целей Zi высшего 
уровня, определяется как

.
аналогично рассматриваются цели и мероприятия на 

более низких уровнях структурной иерархии системы.
Общее значение коэффициента приоритетности R 

некоторого элемента дерева целей на любом уровне 
иерархии определяется произведением коэффициентов 
Rĵ всех компонентов вдоль данной ветви дерева, соеди-
няющий рассматриваемый элемент с соответствующим 
элементом самого высокого уровня. коэффициенты 

приоритетности целей и мероприятий позволяют опре-
делить относительную зависимость и логическую после-
довательность реализации частных целей системы.

Ранжирование целей и задание им приоритетов осу-
ществляется путем их упорядочивания, при котором 
устанавливается значение экстремальной критериаль-
ной функции, оценивающей эффективность достиже-
ния каждой цели до некоторого заранее установленно-
го уровня. Выбор приоритетов целевых функций являет-
ся неформальной процедурой и может осуществляться с 
использованием методов теории принятия решений. Со-
гласно этим методам определение приоритетности и вы-
бор достижения первоочередных целей диссертацион-
ных исследований целесообразно проводить в следую-
щем порядке [2]:

1. Составляется полный перечень целей, подлежа-
щих достижению при завершении исследований, ис-
ключаются повторяющиеся.

2. Оценивается важность достижения каждой цели 
с точки зрения повышения эффективности работы си-
стемы с учетом выделенных ресурсов.

3. анализируется степень тесноты взаимосвязей 
между отдельными целями, определяется их тип и ин-
тенсивность взаимодействия.

4. Выявляются ключевые цели, реализация кото-
рых открывает возможность достижения соподчинен-
ных подцелей.

5. Определяются частота применения и многократ-
ность использования полученных результатов по каж-
дой цели.

6. Оцениваются своевременность и достоверность 
получения исходной информации для каждой цели, 
возможность создания информационной базы системы 
управления диссертационными исследованиями.

7. Определяется трудоемкость операции по сбору, 
подготовке и обработке исходных и промежуточных 
данных по каждой цели.

8. Оценивается сложность применяемых методов 
достижения отделенных целей и потребность в необхо-
димых вычислительных мощностях.

9. Определяется уровень и наличие (или возможность 
приобретения в намеченные сроки) необходимой ВТ для 
достижения сформулированных целей исследований.

10. Производится сопоставимая оценка целей по вы-
бранному критерию эффективности с учетом ограниче-
ний на выделенные ресурсы, директивные сроки и т. п.

11. Выбирается показатель эффективности дости-
жения поставленных целей, которые располагаются 
в порядке убывания приоритета. 

Проблемы целеобразования, т. е. постановка целей, 
диссертационной системы относится к числу проблем 
принятия решений. Учитывая, что разработка научно 
обоснованных методов целеобразования к настояще-
му времени еще далека от завершения, можно указать 
лишь общий поход к решению рассматриваемой про-
блемы. Последовательность процесса целеобразова-
ния, независимо от масштабов деятельности системы, 
может быть представлена блок-схемой (рис. 1), которая 
характеризует следующие этапы [1; 2]:

1. Формирование доктрины. При формировании 
и постановке глобальной цели всегда необходимо опреде-
лить класс исследуемой диссертационной системы. После 
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этого с помощью специального алгоритма производится 
анализ макромодели взаимодействия системы с внеш-
ней средой. если цели заданы системой вышестоящего 
уровня, то изучаются и уясняются директивные докумен-
ты (постановления, решения, приказы и т. п.), в которых 
сформулированы цели и направления деятельности в рам-
ках рассматриваемой проблемы. Во всех случаях выбран-
ная или директивно поставленная глобальная цель долж-
на быть оценена на принципиальную достижимость.

2. Прогноз ситуаций. для диссертационно-исследо-
вательской сферы деятельности системы производится 
прогноз возможных ситуаций. При постановке целевых 
функций объектами прогнозирования являются научно-
технический прогресс, трудовые и материальные ресур-
сы, информационные потребности системы, социальные 
условия и др. В процессе прогнозирования, осуществля-
емого методами экспертных оценок и экстраполяции за-
кономерностей, синтезируется вероятная информация 
о будущем функционировании и развитии системы. При 
осуществлении прогнозирования ситуаций разрабатыва-
ется математическая модель процесса непрерывного из-
менения основных характеристик системы. На основа-
нии изученных данных об изменении этих характеристик 
с помощью экстраполяций найденных тенденций произ-
водится прогноз возможных ситуаций развития диссер-
тационной системы и проводимых исследований.

3. анализ ситуаций. Наибольшую эффективность 
при анализе и оценке возможных ситуаций обеспечива-

ют методы экспертных оценок, основанные на эвристи-
ческих процедурах. В основу этих методов положены 
принципы декомпозиции цели, постоянного функцио-
нирования и обратной связи проводимых экспертиз.

4. Предварительное решение. Предварительная по-
становка целевых функций выполняется на основе сопо-
ставления результатов анализа и оценки ситуаций с гло-
бальной целью. При этом может быть выбрано несколь-
ко целей наивысшего уровня диссертационной системы. 
цели будут независимыми, если их понятия не содержат 
одинаковых видовых признаков, принадлежащих содер-
жанию глобальной цели. две цели одного уровня счи-
таются зависимыми, если невыполнение одной из них 
влечет за собой невыполнение другой. В конечном ито-
ге важно получить минимально связанные между собой 
целевые функции при их формировании. каждая цель 
после детализации порождает иерархическое дерево це-
лей, называемое «курсом действий» (стратегией). 

5. Оценка результатов. дальнейший анализ за-
ключается в расчете и сравнительной оценке послед-
ствий выбранных курсов действий, определении меро-
приятий по их реализации в течение директивного сро-
ка и необходимых для этого ресурсов. Сопоставление 
курсов действий позволяет принять решение – выбрать 
то дерево целей, которое является наиболее эффектив-
ным. для оценки выбранных курсов действий приме-
няются математические модели, с помощью которых  
достигается их необходимая формализация. 

6. Окончательное решение. На основании прове-
денных расчетов и системного анализа последствий 
каждого курса действий и его ресурсного обеспечения 
принимается окончательное решение по выбору дере-
ва целей (3) и программы работ (2) по созданию целена-
правленной системы проводимых диссертационных ис-
следований. Производятся уточнение и корректировка 
глубины и степени детализации выбранной цели, клас-
сификация и ранжирование подцелей по их важности, 
исключение повторяющихся. для обеспечения макси-
мальной простоты работы с деревом целей должен быть 
обеспечен принцип суперпозиций, при котором деком-
позируемая цель представляется суммой независимых 
подцелей данного уровня. если подцель неосуществи-
ма, то ее необходимо уточнить или исключить, после че-
го вновь приступить к декомпозиции выбранной цели. 

Выбранное дерево целей должно быть достаточно 
простым и ясным. При его построении и представле-
нии необходимо обеспечить взаимосвязь, соподчинен-
ность, приоритетность, сопоставимость и полноту от-
дельных подцелей на каждом уровне иерархии диссер-
тационной системы.
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«Как замедлить время, чтобы приблизить столь 
желанное, но столь далекое?» – подобным образом 
можно сформулировать вопрос, на который необходи-
мо научиться отвечать представителям современной 
системы образования. Если до недавнего времени этот 
вопрос можно было избежать или завуалировать, то 
теперь он звучит, словно оглушительное эхо из недр 
каждого, кто проникает в священную обитель знания. 
Он обращен к компетентным мастерам обработки, 
хранения и трансляции общественно значимой инфор-
мации. Суть его заключается в прояснении первичной 
функции, которую выполняет преподаватель современ-
ного университета в век господства информационных 
технологий и неумеренных амбиций молодежи.

В потоке возрастающего количества информации, 
предлагаемой студентам для обработки с целью полу-
чения профессиональной квалификации, любой здра-
вомыслящий человек перестает верить в реальность 
самой квалификации. Отныне она воспринимается как 
символ чего-то недосягаемого за горизонтом Новей-
шего из миров. За четыре года университетского обра-
зования, овладев искусством серфинга по бескрайним 
просторам Интернета, студент останавливается лишь 
тогда, когда доска уходит из-под ног, планшет выскаль-
зывает из рук и ветер перестает подгонять в спину. 

В этой ситуации университет может превратиться 
в последнее убежище от ветра, некогда соблазнивше-
го их отправиться в открытое плавание, в котором они 
лишились всего, став отверженными из-за дерзкого и 
непокорного нрава. Не надеясь обрести утешение, они 
возвращаются в университет с конкретными вопроса-
ми: как совладать со временем? как обрести себя во 
времени? как собрать себя воедино в этом бескрайнем 
пространстве?

Но почему же они приходят с этими вопросами 
в университет, а не в храм Божий? дабы найти оплот ве-
ры вне церкви? Чтобы обрести его, мы ищем провидцев 
и мучеников за истину и правду. Не стал ли одним из 
них в этом столетии г. Перельман? едва ли найдется че-
ловек, не слышавший это имя, но в то же время едва ли 
найдется хоть кто-нибудь, способный раскрыть загадку, 
сокрытую в формуле мира Перельмана. его текст пре-
вращается в сакральную книгу, где каждое слово может 
быть символом сокровенного: «…сокращение времени 

должно соответствовать взгляду на Пространство 
через микроскоп с более высокой степенью разреше-
ния, где Пространство теперь описывается не посред-
ством некоторой (римановой или другой) метрики, но 
посредством иерархии римановых метрик…» [1].

Поверивший в сокровенную тайну теории Перельма-
на пытается найти один из возможных способов замедле-
ния времени. При этом сам способ не является тайной – он 
скрыт в формуле, представленной на суд общественности 
в открытом пространстве. ее можно увидеть собственны-
ми глазами, распечатать и подержать в руках, но быть сле-
пым и глухим пред ее ликом. Стремглав устремившись в 
убежище нищих духом, можно утешиться в сообществе 
любопытных. И там, теряя надежду найти когда-нибудь 
ключ к священной формуле, начинаешь верить в забвение 
формулы, в некий единственный способ промедления пе-
ред непреодолимым ущельем.

Искусство изживания времени способствует прояс-
нению воспоминаний о существующих вокруг нас ве-
щах. Они проявляются в пространстве, когда мы забы-
ваем о времени. Тогда замедление времени становится 
возможным при изживании собственного эго (картези-
анского эго, олицетворяющего собой время). как след-
ствие, пространство возможно описать лишь посред-
ством иерархии метрик (метрики сами по себе стано-
вятся несамодостаточными).

Ярким примером того, как подобного рода образо-
вательная практика может разворачиваться в универ-
ситете на семинаре при работе с текстами, является 
модель анализа картин, разработанная французским 
философом Б. латуром. Обращаясь к живописным 
произведениям как местам встречи различных типов 
видения, он воспроизводит модели проникновения 
в глубь кодифицированного пространства смысла, бе-
режно реставрируя шаг за шагом каждый из слоев, 
скрывающийся на плоской поверхности изображе-
ния. Б. латур описывает феномен пространственно-
временного «смещения», в момент которого «репре-
зентации Настоящего противопоставляется точная 
репрезентация отдаленных мест и времен» [2, p.15]. 

актор-сетевые алгоритмы анализа, продемонстри-
рованные Б. латуром, обусловливают новые задачи 
и функции образования в современном мире:

 • строгое ограничение вещественного материала, 
подверженного анализу;

 • последовательный топологический анализ раз-
личных смысловых уровней его кодификации (в про-
странстве времени, а не во времени пространства);

 • реконструкция коннотаций в актуальной ситуа-
ции применительно к слушателю.

Меркаванні
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Сегодня перед студентом стоит задача изучить не 
историю, но пространство, в котором уже запечатлена 
иерархия видений различных эпох. Задача преподава-
теля – выступить в качестве медиатора между студен-
том и вещественным материалом, продемонстрировать 
модель «приостановления», т. е. «замедления» време-
ни, которая позволит вещи раскрыться перед студен-
том в ее непосредственной материальной данности и 
наличности. Такого рода замедление времени пробуж-
дает в студенте заботу и тревогу по отношению к мате-
риальному как живому, разрушает устоявшиеся разгра-
ничения живого и неживого, материального и немате-
риального.

Один из возможных способов замедления време-
ни Б. латур продемонстрировал в статье «Открывая 
один глаз и закрывая другой … примечание к неко-
торым религиозным картинам» на примере анали-
за картин антонелло да Мессины «Святой Иероним 
в келье» (ок. 1470), ганса Мемлинга «Святая Веро-
ника» (1470), ганса гольбейна «Послы» (1533), кло-
да ле Боля «Святой Лука рисует портрет Девы Ма-
рии» (1710).

Выбор картин не случаен. «Спор образов», разво-
рачивающийся на рубеже XV–XVI вв., «формирует 
наше сегодняшнее видение науки и религии» [2, p.19]. 
Подтверждением тому является творчество немецкого 
живописца ганса гольбейна. Так, на картине «Послы» 
(1533) «реальное присутствие послов замещает при-
сутствие Христа» [2, p. 19]. Это реальное присутствие 
послов сопровождается сокрытым в феномене анамор-
фоза намеком на иллюзорность видимого, намеком 
на иное измерение жизни, разворачивающееся после 
смерти человека. Такого рода замещение настоящего 
неким далеким миром подводит к постановке следую-
щего вопроса: «Во что превращается религия во вре-
мена экспансии географии, астрономии, меркантиль-
ного капитализма и Реформации?» При этом следует 
учитывать, что гольбейн учился писать религиозные 
иконы, копируя их с оригиналов [2, p. 19]. Остается ли 
гольбейн иконопоклонником, когда пишет послов? ла-
тур отвечает на этот вопрос следующим образом: «… 
кто более является иконопоклонниками как не геогра-
фы, геометры и ученые, постоянно думающие об ин-
струментах, надписях, репрезентациях и воспроизвод-
стве форм?» [2, p. 19].

В современной ситуации интенсивного развития 
информационных и коммуникационных технологий 
перед преподавателем стоит задача раскрыть глубину 
времени, ограничиваясь минимальным количеством 
информации и пространства, затрачиваемого на ее хра-
нение. Справиться с этой целью как нельзя лучше мо-
жет помочь эстетическое очарование моментом време-
ни. Необходимо увлечься моментом, позволить себе 
быть захваченным им. Но как?

Эстетическая форма фиксации момента оказывает-
ся первичным проявлением времени в его целостности, 
доступным чувственному восприятию. Чтобы обрести 
прочное основание и руководство для постижения мо-
мента, можно обратиться к ритмологии французского 
социолога а. лефевра и использовать метод ритмана-
лиза при раскрытии глубины и многомерности ощуще-
ния пребывания здесь и сейчас. 

а. лефевр создает своеобразную науку о ритме – 
ритмологию, задача которой заключается в пости-
жении того, что якобы является «медленным» по от-
ношению к нам. При этом наше тело выступает как 
метроном, а мышление и чувства рассматриваются 
в качестве самого ритма. Поэтому, постигая ритм, нам 
не стоит забывать об изначальной схваченности и за-
хваченности ритмом. Но, в таком случае, как произве-
сти анализ вещи, измеряющей ритм, если «аналити-
ческий интеллект функционирует только извне» [3, 
p. 27]?  

Согласно а. лефевру, нужно найти место, наподо-
бие «балкона», расположенного одновременно внутри 
и вовне. Используя эту метафору, можно обозначить за-
дачу современного образования как конструирование 
такого «университетского балкона», взойдя на который 
студент сможет ощутить ритм движения окружающего 
мира, приостановив его, одновременно пребывая в нем 
и созерцая его, находясь временно в ином измерении.

Некогда утрата веры в Бога, в сакральный мир со-
действовала потере особого измерения сознания – ино-
го мира, в который человек может войти и посмотреть 
на себя со стороны. Со временем наука попыталась за-
нять место религии, сконструировать этот альтерна-
тивный мир, в который человек может войти и «замед-
лить» время своего существования. Но наука не смогла 
удержать сакральной границы между миром профан-
ным и священным царством научной рациональности. 
XX век разрушил эту границу. И сегодня мы испыты-
ваем потребность в чем-то наподобие светотени Рем-
брандта и караваджо или скопления облаков живописи 
барокко для того, чтобы с их помощью «заново изобре-
тать сакральное, разрывая трехмерное простран-
ство» [2, p. 31]. Хотя, с точки зрения Б. латура, в этом 
и проявляется неорганичность европейской рациональ-
ности – в отделении религии от науки, в изживании ре-
лигии из пространства-времени. автор данной статьи, 
напротив, видит в этом отделении возможность «за-
медления времени», несмотря на устрашающий темп 
экспансии научного мировоззрения. 

Один из способов сохранения зазора между сферами 
религии и науки демонстрирует искусство. Оно продуци-
рует повседневность современного мира, тогда как наука 
рефлексирует над ней. Балкон артиста гарантирует сохра-
нение пространства для осуществления и демонстрации 
жеста, который «пробуждает время» [3, p. 24]. Искусство 
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порождает время, тогда как религия сохраняет простран-
ство, вернее, постоянство места. Поэтому Б. латур ото-
ждествляет теологический и топологический принципы: 
благодаря обоим нечто сохраняется постоянным. Совре-
менное геометрическое пространство – продукт теологи-
ческого мировоззрения, это «имитация божественного 
света и видения» [3, p. 28]. И если мы осознаем, что изу-
чение геометрической науки воспроизводит теологиче-
ский способ видения мира, тогда в момент доказательства 
одной единственной формулы можно замедлить время 
настолько, чтобы схватить в эстетической форме красоту 
и гармонию формулы Вселенной.

Согласно Б. латуру, одним из способов восстанов-
ления этого органического видения является актор-се-
тевая теория, посредством которой возможно разру-
шить границу между материальным и нематериаль-
ным мирами. Эта перспектива раскрывается в процессе 
осознания существования бесконечного числа акто-
ров и посредников репрезентаций. Но такая точка зре-
ния не позволяет произвести «реставрацию балкона». 
а именно сохранение такого рода места, с точки зрения 
а. лефевра, гарантирует возможность осуществления 
креативной деятельности, так как креативность запол-
няет «лакуну, дыру во времени» [3, p. 44]. Этой лакуны 
не остается в актор-сетевой теории.

Не думаю, что Б. латур не осознает этот факт, ско-
рее, он констатирует его в процессе анализа способов 
репрезентации окружающего мира в живописи. Он 
приходит к выводу, что различные типы подвижного 
(в том числе и человек) не существуют в пространстве 
и времени, а порождают их своим «режимом» [2, p. 25] 
перемещения. Следовательно, ни в пространстве, ни 
во времени, согласно определениям Б. латура, не мо-
жет быть «дыры». Вместо креативности постулирует-
ся «повторение, реинтерпретация того, что Сакраль-
ный Залог Священного Писания означает» [2, p. 25], 
повторение залога без претензии на достижение и об-
ретение обещанного залогом.

если такой тип онтологии и эпистемологии суще-
ствует, как в его рамках определить задачу преподава-
теля в современном университете? Повторять. Но вто-
рить чему? И, вопрошая подобным образом, мы прибли-
жаемся к картине Мемлинга «Святая Вероника». Это 
пример репрезентации двух типов измерений одного и 
того же события. В картине сокрыты два изображения: 
одно – результат усилий художника, другое – следствие 
встречи изображаемой Святой с Иисусом. Таким обра-
зом, Мемлинг «опосредованно указывает на того, кто 
непосредственно встречается лицом к лицу с Богом» [2, 
p. 20]: «Первое чудо – каким образом трехмерная форма 
и какая угодно материя может быть получена из пиг-
ментов на дереве? – используется, чтобы указать на 
второе чудо: как может Сын Бога быть запечатлен-
ным на земле?» [2, p. 20]. другими словами, первое чу-
до – «комплексная проекция трех измерений на два» [2, 
p. 20], второе – «комплексная инкарнация других измере-
ний в два» [2, p. 20].

Перед Мемлингом не стояла задача точно репрезен-
тировать исторические события, он «не пытался вос-

произвести историю» [2, p. 21]. Напротив, в его карти-
не прослеживается «настойчивое требование насто-
ящего»: «Вероника встречает Иисуса не в прошлом. 
Эта встреча происходит сейчас, опосредованно через 
художника мы вновь в данный момент встречаемся 
с Ним. Это событие – современное» [2, p. 21].

В контексте данного анализа преподавателю предсто-
ит показать, как возможно осуществить «путешествие 
сквозь пространство и время» [2, p. 22]. В результате взи-
рающий «ощущает, что история Иисуса презентирует-
ся ему или ей вновь именно здесь, как если бы это было 
в первый раз, и в то же время в согласии с другими сцена-
ми, всеми другими интерпретациями “той же” сцены» 
[2, p. 23]. Б. латур берет в кавычки слово «той же», что-
бы обозначить условность постоянства «того же само-
го» в различных условиях интерпретации. 

аналогичным образом преподаватель каждый раз за-
ново раскрывает перед студентом содержание «того же 
самого», увлекая и очаровывая его первоначально самой 
эстетической формой «того же». Все образование в сущ-
ности раскрывает одно и то же. Поэтому если современ-
ный студент не находит красоты формы, если преподава-
тель не способен очаровать и «продать» эту форму, тогда 
зачем заставлять ходить на свои лекции, выбирать свой 
курс как обязательный? И в этом проявляется отнюдь не 
профанация образования, а его трансформация в соответ-
ствии с запросами актуальной рыночной ситуации.

Одна из сложнейших задач современного препо-
давателя заключается в изобретении, патентировании 
и продаже «транспортных средств» [2, p. 24] путе-
шествия сквозь пространство и время. Но едва ли эта 
задача окажется осуществимой в ближайшем буду-
щем без демонстрации преподавателем собственных 
координат расположения в момент чтения лекции, 
без опознания места и причин конкретной останов-
ки, без признания собственного сомнения в необхо-
димости преодоления той границы, перед которой вы 
остановились. Проявление немощности человеческо-
го разума перед доступным и культивирование тоски 
по обвалившемуся балкону с фасада только что отре-
ставрированного дома могли бы содействовать сохра-
нению если не мира священного и запретного для по-
сягательств со стороны разума, то хотя бы ностальгии 
по миру, в котором возможно замедлить время, обер-
нувшись на тот самый мир.
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Конец ХХ века, ознаменовавшийся глобализационны-
ми процессами, стиранием границ государств и наций 
в информационном единении мира, предопределил акти-
визацию процесса выделения единичного из общего как в 
личностном, так и в институционном, организационном 
смыслах, породив смыслы «идентичность», «самоиден-
тичность» (Э. Эриксон) и соответственные кризисы – 
поворотные пункты между прогрессом и регрессом. 

Учитывая сложность становления личностной иден-
тичности, происходящей в условиях информационно-
виртуальной пресыщенности, доступности, а значит, 
и преобладания  массовой культуры, плюралистиче-
ской морали, утверждающейся, согласно Э. Эриксону, 
в 17-летнем возрасте, следует отметить, что роль уни-
верситета как «принимающей стороны» пика самоиден-
тификации является более чем важной. Исследуя лич-
ность, проблему ее идентификационного выбора, иссле-
дователи обычно принимают окружающее пространство 
как данность, игнорируя его способность к саморазви-
тию, поскольку такое сопоставление осложнено появле-
нием неисчислимого количества динамичных критери-
ев. Все это актуализирует необходимость исследования 
идентификационных процессов в пространстве культу-
ры и образования университета.

личностная самоидентификация в университете 
сопряжена также с профессиональной, качественные 
характеристики, пути, механизмы которой нередко 
определяются существующими в культурно-образова-
тельном пространстве паттернами, служащими свое-
образными ориентирами для личности, принимаемыми 
ею как успешные. Университет-коллективная личность 
тоже подвержена идентификационным процессам, ана-
лизу которых и посвящена эта статья.

Проблема самоидентификации университета явля-
ется составляющей общего процесса становления его 
идентичности, состоящей, кроме того, из формирования 
имиджа, развития брэнда (как ответа запросам времени) 
и т. д. глобализация, трактуемая рядом исследователей 
как средство самоидентификации в культурно-националь-
ном смысле, катализирует также и другие идентификаци-
онные процессы, в первую очередь в системе образова-
ния, являющейся «передающей  мембраной» целостного 
организма государства-нации, придавая им (идентифика-
ционным процессам) культурно-образовательный харак-
тер. кризис идентичности университетов [10], возникший 

вследствие ряда политических, экономических и соци-
альных изменений, углубляется не столько из-за внеш-
них факторов, сколько из-за силы и действенности вну-
тренних факторов. Фактором, подстегивающим иден-
тификационные процессы, является автономизация 
университетов, когда университетская самость нега-
тивизируется, по сути, изолируется, без прочных свя-
зей, выстроенных по принципу схожести или отличия. 
В измерении человека это оборачивается повышением 
рисков депрессии, саморазрушающего поведения, де-
социализации и пр. В измерении университета все эти 
проявления, хотя и видоизменены, тоже существуют, 
время от времени проявляясь в разнообразных протест-
ных акциях, коррупционных скандалах, разрешающих-
ся, преимущественно, административно, методом раз-
рубания гордиева узла, приводящего к еще большему 
обострению накопившихся проблем, требующих тер-
пеливого, настойчивого, планомерного и непрерывного 
труда всего коллектива, направленного на формирова-
ние взаимообусловленных гармоничных соотношений 
между индивидуальной и коллективной идентифика-
цией в их связи с профессиональной. 

Несмотря на то, что результатом самоидентифи-
кации является определенная идентичность, нередко 
важность внутреннего мироощущения университета 
теряется из вида (в поле зрения исследователей – са-
моидентификация студентов как социальной группы, 
а учителей – как профессиональной), подменяется су-
губо внешними признаками благополучия или, реже, 
отсутствия такового. Процессы, происходящие сейчас 
в украинском университетском, в частности педагоги-
ческом, образовании, свидетельствуют о наличии ряда 
проблем именно идентификационного характера:

 • проблема определения университетами своего 
возраста, организационного времени;

 • проблема восприятия университетами собствен-
ных сформировавшихся внутренних и внешних черт;

 • проблема формирования целостного образа уни-
верситета.

Рассмотрение этих проблем возможно в аспекте 
применения психодинамического подхода к изучению 
культурно-образовательного пространства университе-
та [11], т. е. изучения внутренного мира организации 
(в этой статье – культурно-образовательного простран-
ства университета) как человеческого, ориентируясь 
на те же индивидуально- и социально обусловленные 
свойства, явления, процессы, черты.

Важнейшим при анализе процесса развития челове-
ка с позиций психологии является фактор возраста, при 
этом не только реального, но и организационно-персона-
лизированного его восприятия, временных трансспектив. 
В юношеском возрасте проблема временной трансспекти-
вы особенно актуальна, поскольку определяет восприятие 
действительности самоактуализирующейся личностью. 
Изучая возраст и временную связанность жизни уни-
верситета, следует исходить из критериев объективного 
и осознаваемого возраста. Вопрос об объективном воз-
расте университета и его внутреннего «Я» (культурно-об-
разовательного пространства) выявляет дихотомию «мо-

«Mal de soi»1 современного университета

1 «Боль самоощущения» (в окружающем пространстве, в 
контексте существования ) – Nina Bouraoui. Le bal des murenes 
(1996).
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лодость – старость» в плоскостях времени и опыта. ес-
ли понимать университет, например педагогический, как 
бюрократическую организацию, то его возраст отвечает 
начальному периоду ранней взрослости; если учитывать, 
что педуниверситеты возникли на базе педагогических 
институтов, то такой университет  переходит из взрос-
лости в старость, а если подходить институционально, то 
это древняя организация. Именно поэтому не столь важен 
реальный возраст, сколько его внутриорганизационное 
ощущение, тем более, что при условии нечеткости крите-
риев эффективности деятельности организации склонны 
«углублять» историю [2, с. 64], представляемую впослед-
ствии как одну из заслуг, примету эффективности. В ка-
честве образовательного учреждения университеты Укра-
ины, в частности педагогические, не могут осознаваться 
как молодые, хотя таковыми, по сути, являются. кроме 
того, каждый университет, составляя свою биографию, 
стремится «окунуть» ее поглубже во время. Внешний эф-
фект, возникающий вследствие этого, состоит в создавае-
мом впечатлении, что университет, опираясь на традиции 
(преимущественно национальные), способен формиро-
вать «правильно» образованных специалистов. Такая мар-
кетинговая стратегия очень часто применяется современ-
ными университетами. Внутренний эффект такого «со-
старивания» не столь очевиден, а смысл его несколько 
иной: временная трансспектива культурно-образователь-
ного пространства смещена в прошлое, поэтому само-
идентификация университета происходит по старым об-
разцам, большей частью изжившим себя. Таким образом, 
возникает специфическое соотношение между прошлым 
и будущим, которое исключает, во-первых, настоящий 
момент, ориентироваться и идентифицироваться с кото-
рым не стоит хотя бы потому, что это именно момент, тог-
да как идентификация – процесс; во-вторых, будущее об-
ращается в прошлое, что упраздняет необходимость раз-
вития, создавая видимость культурной завершенности, 
законченности, совершенства. Именно это привело со-
временные университеты к необходимости изменений не 
столько внешних, сколько внутренних, идентификацион-
ный смысл которых в разграничении прошлого и буду-
щего, осознании организационного времени, ведь суще-
ствующая проблема сходна с портретом дориана грея, 
где время образа не соответствует времени сущности 
и в кризисные моменты может привести к разрушению 
организации, ее культуры, социальных связей. 

В аспекте самоидентификации университета заслужи-
вает внимания процесс так называемой «телесной» иден-
тификации – обретение индивидуальности путем воссоз-
дания собственного телесного образа соотносительно с 
антропокультурными образцами [9]. Сложность опреде-
ления смысла «телесной» идентификации для универси-
тетов состоит прежде всего в определении смысла поня-
тия «тело» – корпуса, аудитории, базы (практики, отды-
ха) или же факультеты, институты, кафедры, колледжи, 
научно-исследовательские, производственные структу-
ры и т. д. Видимо, телесный подход можно применять и 
в материальном контексте (учебная база), и в структур-
ном (подразделения). При постановке проблемы теле-
сной самоидентификации университета следует опреде-
лить общие черты с аналогичным процессом у челове-
ка. Во-первых, университет не возникает из ничего, т. е. 

материальные ресурсы, учитываемые как контролирую-
щими инстанциями, так и студентами, особенно абиту-
риентами, тоже составляют его телесную идентичность. 
Во-вторых, механизм телесной самоидентификации схо-
ден с человеческим и состоит в соотнесении и сосуще-
ствовании смыслов «образ моего тела для меня» и «образ 
моего тела для другого». Это значит, что в зависимости 
от локуса контроля этот образ более или менее зависим 
от внешних факторов. Украинские университеты, хотя 
и проявляют довольно значительную зависимость от 
окружения (те же контролирующие инстанции, абиту-
риенты и их родители, работодатели), в оценке привле-
кательности собственного образа больше полагаются на 
внутреннего судью – самих себя, что проявляется в стой-
ких попытках противостоять вполне заслуженной крити-
ке за устаревшее оборудование, техническое содержание 
корпусов, оправдываясь то ли недостаточностью финан-
сирования (государственные), то ли (частные) гораздо 
лучшим, хотя и недостаточным состоянием по сравне-
нию с государственными. Такая двойственность может 
быть обусловлена действием ряда факторов: личностно-
го (наличие лидера-хозяйственника, что весьма проблем-
но, потому что далеко не всегда ректор-ученый способен 
на эффективное хозяйствование), ментального (формула 
«в чужой монастырь со своим уставом не ходят», под-
крепляемая «видят сучок в чужом глазу, а не замечают 
сук в своем», действует как внутреннее отрицание воз-
можности любых посторонних оценок порядка вещей 
в организованном культурном пространстве, тем более, 
что исторически средневековые университеты облада-
ли отдельным правом, не подчиняясь общегородскому), 
культурно-организационного (университеты неспешно 
меняют свой облик, к которому большинство сотрудни-
ков, студентов, выпускников успевают привыкнуть), ин-
ституционального (консерватизм сущности воспитания 
и образования (так называемая традиция) обусловливает 
консерватизм восприятия «тела» университета – боль-
шое здание с колоннами в центре города, с большим свет-
лым холлом, мраморными ступеньками, широкими кори-
дорами, лекционными аудиториями-амфитеатрами, где 
работают факультеты, кафедры, лаборатории и т. д., – та-
кой внешний облик воспринимается положительно, не-
смотря на обветшалость, тогда как новые университеты, 
разместившиеся в бывших детсадах, техникумах, будучи 
новее, технически оснащеннее, гораздо хуже идентифи-
цируются по признаку телесности). Интересным приме-
ром удачной телесной самоидентификации университета 
является уникальный в истории украинского универси-
тетского образования факт возрождения в 1991 г. деятель-
ности киево-Могилянской академии – сейчас одного из 
самых престижных в Украине высших учебных заве-
дений. Вспоминая события более чем 20-летней давно-
сти, ректор-организатор, сейчас – почетный президент 
В. С. Брюховецкий рассказывает, что вопрос о возобнов-
лении деятельности академии в ее же «теле» был прин-
ципиально важным, о чем свидетельствует и соответству-
ющий заголовок распоряжения головы Верховной Рады 
Украины «О возрождении Киево-Могилянской академии 
на ее исторической территории как независимого выс-
шего учебного заведения Украины – Университета “Ки-
ево-Могилянская академия”», хотя от тогдашнего пре-
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зидента Украины л. М. кравчука и поступило довольно 
щедрое предложение о помещении бывшей Республикан-
ской высшей партийной школы, которое было отклоне-
но именно по соображениям следующей идентификации 
университета: «Потому что там не намолено, как гово-
рят, в правильном направлении... Когда входишь в Конгре-
гационный зал и знаешь, что здесь пел Сковорода2, ну, или 
Березовский3 здесь был, Ведель4 тут был, – ну, эти стены 
помнят их, эти звуки... И это же мы думаем, что они ни-
чего не помнят, а вибрация этих звуков оставляет свои 
трещинки, и они там есть» [1]. 

Современные технологии, породив понятие вирту-
ального тела, усложнили телесную самоидентификацию 
человека, фрагментировав ее, обусловив нарциссизм, за-
менив реальное бытие на ролевое проигрывание цепи си-
туаций, приводящее или к конформизму, или, наоборот, 
к негативистическому нонконформизму, постепенно ли-
шая субъекта возможности принимать решения в силу 
неограниченности ветвления соответствующего «дре-
ва решений». В сущности такая же ситуация наблюда-
ется и в культурно-образовательном пространстве уни-
верситета, где виртуальная, существующая как проект, 
видение университета, и настоящая реальность раздели-
ли его телесную идентичность по принципу «быть – ка-
заться». Это явственный признак кризиса идентично-
сти университета, предвосхищающий следующую сту-
пень его развития: целенаправленное совмещение этих 
реальностей будет означать прогресс, отдаление их друг 
от друга – регресс университета как организации.

В свете современных социальных преобразований 
опять (после нахлынувших в связи с распадом СССР на-
ционально-идентификационных процессов) наметилась 
тенденция к социально-классовой идентификации, ко-
торая отличается от советской меньшей четкостью кон-
туров классов, их количеством, изменением методо-
логических подходов к их различению, обогащением 
социологического инструментария. Одним из средств со-
циально-классовой идентификации является самоиденти-
фикация личности, сущность которой в том, что, причис-
ляя себя к определенному сословию, человек на самом де-
ле становится его участником [5]. При этом, по мнению 
Э. О. Райта, не столь важна профессиональная деятель-
ность, сколько наличие управленческих функций, опре-
деленная автономность и уровень квалификации, к тому 
же современная иерархия классов нечувствительна ни 
к характеру труда (физический/интеллектуальный), ни 
к сектору экономики, где он (труд) опредмечивается [14]. 
Все это переадресовывает исследователя к первоисточни-
ку формирования таких слоев общества – университету, 
поскольку, согласно G. Caffentzis Silvia Federici, «универ-
ситет стал тем, чем когда-то была фабрика. Если рань-
ше фабрика была парадигматичным местом борьбы 
между рабочими и капиталистами, то теперь универси-
тет стал ключевым пространством конфликта, где на 

2 г. С. Сковорода – просветитель-гуманист, мыслитель, 
философ, писатель XVIII в.

3 М. С. Березовский – композитор, диригент, певец, 
классик европейской музыки XVIII в.

4 а. л. Ведель – украинский композитор, диригент, пе-
вец XVIII в.

кону стоят владение знанием, репродукция рабочей си-
лы и создание социальных и культурных стратификаций. 
Это значит, что университет является не очередной ин-
ституцией, подчиненной суверенному и правительствен-
ному контролю, а ключевым местом, где ведутся, с вы-
игрышем или проигрышем, гораздо более широкие соци-
альные противостояния» [12]. 

Таким образом, переход в постиндустриальную эпоху 
ознаменовался также новым «полем битвы» за социаль-
ное равенство, которым стало образование, в частности 
университетское. Вследствие этого социально-классовая 
идентификация происходит и в культурно-образователь-
ном пространстве университета, поскольку в лице его вы-
пускников общество получает мощный социальный класс 
с определенными сформировавшимися характеристика-
ми (сейчас это называют социальной компетентностью). 

По данным государственного комитета статисти-
ки Украины, выпускниками вузов Iіі–IV уровней аккре-
дитации c 1990/1991 учебного года по 2012/2013 стали 
7231,4 тыс. человек, в частности, в 2012/2013 учебном го-
ду в числе 612 867 выпускников вузов і–IV уровней ак-
кредитации 424 035 человек (69 %)  – это выпускники 
университетов [8, с. 17] (в 2010/2011 учебном году дан-
ный показатель составил 65 % [6, с. 17], а в 2011/2012 – 
67 % [7, с. 17]). Это свидетельствует о том, что роль уни-
верситетского образования в Украине возрастает. 

Важнейшим и сложнейшим следствием образования, 
в частности университетского, является формирование 
социальных страт (социологи обычно характеризируют 
четыре их вида: рабство, касты, сословия, классы). Самым 
динамичным является класс, где переходы предопределя-
ются личными усилиями индивида, направленными на 
преодоление социальных барьеров, а не его социальным 
происхождением. Отсюда роль университетов как «соци-
альных лифтов», призванных облегчить личности путь 
в высшие классы. Но не только в Украине и постсовет-
ских государствах существует проблема, состоящая 
в том, что университетское образование не только не  вы-
полняет этой функции, но и даже создает предпосылки 
для закрепления (законом или обычаем) определенных 
прав и обязанностей, т. е. больше отвечает признакам 
сословности, где переход между слоями общества весь-
ма затруднен, а иногда почти невозможен. Побуждения 
такого неравенства различны (для украинского высшего 
образования – ломка системы в 90-х гг., для зарубежных 
университетов – обострение конкуренции между государ-
ственным и частным образованием), но исток один – идея 
о всеобщем равенстве в образовании, воплощаемая в ми-
ре где-то с середины ХХ в. Следствие, кстати, тоже одно – 
возникновение так называемого «академического проле-
тариата» [4], правда, с несколько различными функци-
ями и особенностями: у нас – преимущественно из лиц 
«не-членов-семей» признанных ученых, поэтому наш ва-
риант страты не очень далек от кастовости, за рубежом – 
из низшего сословия профессоров (преимущественно мо-
лодых или приглашенных из менее развитых стран или 
же «не-представителей технических наук»), резко от-
межеванного деньгами и полномочиями (у нас в первую 

Меркаванні



32

очередь возможностями карьерного развития) от высше-
го сословия заслуженных или местных профессоров. Та-
кая стратификация распространяется и на университеты в 
целом, когда одни превращаются в престижные не по пра-
ву академических достижений, а по праву местонахожде-
ния в больших городах, столице или на ведущих местах 
в разного рода рейтингах, качество составления которых 
обычно слабо контролируется, но сильно рекламируется, 
и таким образом университеты легитимизируют социаль-
ное неравенство, что противоречит их первичному при-
званию, идее, озвученной дж. г. Ньюменом: «Квинтэс-
сенция Университета как такового состоит в том, что 
благодаря личному общению он является местом ком-
муникации, циркуляции мысли в масштабах всей стра-
ны» [3, с. 37], подхваченной к. Ясперсом: «Универси-
тет – это одновременно исследовательское и учебное за-
ведение, царство образования, жизни, базирующееся на 
общении, космос наук» [3, с. 114] и обобщенной Ю. га-
бермасом в емкой формулировке: «Идея Университета 
отсылает нас к законам творения, по которым возника-
ют все формы объективного духа» [3, с. 188].

Социально-классовая идентификация университета, 
причины и следствия которой во всем мире весьма не-
двусмысленно указывают на необходимость присталь-
ного научного и общественного внимания к ее содержа-
нию, происходит согласно механизму, описанному еще 
В. г. Самнером в его «Folkways» (1906), посвященных по-
нятию этноцентризма, где автор, анализируя склонность 
группы или индивида оценивать или воспринимать раз-
ные социальные явления в зависимости от ценностей и 
представлений своей этнической группы, разрабатыва-
ет понятия «мы-группа» («in-group», «we-group») и «они-
группа» («out-group», «other-group»), с помощью которых 
фиксировались социальные отношения и установки. При 
этом, согласно В. г. Самнеру, «мы-группа» характеризу-
ется отношениями солидарности и сплоченности, а вза-
имоотношения этих групп – определенной напряженно-
стью и враждебностью (в современном понимании – кон-
куренцией, конфликтностью). Следует заметить, что чем 
ниже уровень социального развития общества, тем жест-
че противостояние между названными группами, тем 
больше регламентированы взаимоотношения между ни-
ми [13], т. е. в культурно-образовательном пространстве 
университета, во-первых, определенным образом проис-
ходит процесс целеполагания, во-вторых, исходя из ре-
ально существующих целей формируются соответствую-
щие карьерные ориентации, в-третьих, исходя из выше-
описанного устанавливается уровень результативности 
будущей профессиональной деятельности в связи с пред-
полагаемым классовым (иногда сословным, бывает, что 
и кастовым) распределением. Это значит, что социально-
классовая самоидентификация университета во многом 
обусловливает будущую жизнь его выпускников, апри-
орно выводя ее на определенный уровень («социальный 
лифт»), при этом лучшим из возможных вариантов страт 
является именно ориентация университета на класс как 
самую динамическую, а значит, наиболее отвечающую 
запросам современного общественного бытия страту, где 
рамки «in-» и «out-group» в связи с высоким уровнем раз-
вития общества теряют свою весомость.  

Таким образом, в культурно-образовательном про-
странстве современных университетов активно про-

текают идентификационные, в частности самоиденти-
фикационные, процессы, суть которых — в познании 
университетом сущностного содержания сходных и от-
личительных черт собственного культурно-образова-
тельного пространства. Исследовательские задачи, свя-
занные с организацией внутреннего «Я» университетов, 
состоят в том, чтобы, познавая происходящие процессы 
и их механизмы, открыть подоплеку влиятельных по от-
ношению к результативности университетского образо-
вания, хотя и не всегда очевидных, факторов, в числе ко-
торых немаловажным является само наличие процесса 
самоидентификации университета, как и его исход. 
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Полоцкий государственный университет

Реформа высшей школы Республики Беларусь тре-
бует от профессорско-преподавательского состава 
вузов новых  подходов к организации и ведению учебно-
го процесса. Все более важную роль начинают играть 
информационно-коммуникационные технологии, ис-
пользуемые для поддержки учебного процесса.  В этих  
условиях в вузах отличным решением может оказать-
ся активное использование для информационной под-
держки учебного процесса технологий cloud computing,  
или «облачных вычислений». 

Общепринятое в настоящее время определение по-
нятия «облачные вычисления» дано в документе «NIST  
Definition of Cloud Computing v15», опубликованном 
7 октября 2009 г. Национальным институтом стандар-
тов и технологий СШа (NIST – National Institute of 
Standards and  Technology) [1]. 

В соответствии с этим определением облачные вы-
числения – это модель организации вычислительного 
процесса с помощью сетевого доступа к общему пулу 
настраиваемых вычислительных ресурсов (сетей,  хра-
нилищ данных, приложений и сервисов). Такой доступ 
может быть оперативно предоставлен  заказчику при 
минимальных усилиях со стороны сервис-провайдера 
по управлению и конфигурированию системы.

аналитики Gartner Group [2] считают, что в бли-
жайшие 5–7 лет облачные сервисы  будут активно вне-
дряться во все сферы, где примененяются информа-
ционные технологии, и  рынок облачных вычислений 
к 2015 г. достигнет 200 млрд долларов.

Интенсивно развивается применение облачных сер-
висов для организации информационной поддержки 
учебного процесса. два крупнейших игрока на рынке 
cloud computing – компании Google и Microsoft – пред-
лагают свои решения для высших учебных заведений. 
Это платформы Live@Edu от Microsoft и Google Apps 
for Education от Google.

применение облачных вычислений 
для организации информационной 

поддержки учебного процесса
С 2007 г. в Полоцком государственном универси-

тете ведутся эксперименты по применению облачных 
вычислений в учебном процессе. Эта работа стала осо-
бенно актуальной с сентября 2011 г., когда ректором 
было принято решение об открытии в университете 
 с сентября 2013 г. подготовки специалистов по дистан-
ционной форме обучения. Была сформирована рабочая 
группа, в состав которой вошли авторы настоящей ста-
тьи. Первая задача, поставленная руководством универ-
ситета  перед рабочей группой, – выбор системы управ-
ления обучения (LMS – Learning Management System) – 
платформы для развертывания  дистанционной формы 
подготовки специалистов.  Был проведен сравнитель-
ный анализ наиболее популярных в республике LMS, 
систем Moodle и ATutor и платформ на основе облачных 
сервисов – Live@Edu и Google Apps for Education. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 1. 

Информационно-образовательная среда на основе 
облачных вычислений  

Таблица 1
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Проанализировав возможности сравниваемых си-
стем, мы остановились на платформе Google Aopps for 
Education. Решающим доводом в пользу такого выбо-
ра стал тот факт, что с приложениями, развернутыми  
на основе этой платформы, хорошо интегрируются мо-
бильные устройства с операционной системой Android, 
широко распространенные в студенческой среде. 

Вокруг Google Apps for Education сформировался 
пул независимых разработчиков, создающих прило-
жения, использующие функциональные  возможности 
этой платформы. Разработанные приложения верифи-
цируются командой Google Apps for Education и поме-
щаются в хранилище (Google Apps Marketplace). Про-
тестировав приложения из раздела EDU этого хранили-
ща, мы выбрали два программных продукта, которые 
легли в основу создаваемой нами системы дистанци-

онного обучения. Это приложения myBrainshark [3] и 
Engrade Gradebook [4]. 

Приложение myBrainshark позволяет  разместить 
в облаке созданную в формате PowerPoint презента-
цию, добавив к ней, при необходимости, звуковое со-
провождение. После этого можно  внедрить презента-
цию в создаваемую веб-страницу или пригласить на 
ее просмотр группу студентов, отправив каждому из 
них приглашение по электронной почте. Вид домаш-
ней страницы приложения myBrainshark представлен 
на рис. 1.

Приложение Engrade Gradebook хотя и позицио-
нируется его разработчиками как электронный жур-
нал успеваемости, является, по сути, полнопрофильной 
системой управления обучением. домашняя страница 
приложения  Engrade Gradebook представлена на рис. 2.

рис. 1. домашняя страница приложеия myBrainshark

рис. 2. домашняя страница преподавателя в приложении Engrade Gradebook
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концепция построения системы 
дистанционного обучения

В соответствии с кодексом о высшем образовании, 
действующим в нашей республике  с 1 сентября 2011 г., 
дистанционное обучение является одной из форм заочно-
го образования. При таком подходе основной функцией 
разворачиваемой в Полоцком государственном универ-
ситете системы дистанционного обучения становится ин-
формационная поддержка заочного обучения. Мы также 
предполагали, что созданная система будет использовать-
ся и в учебном процессе дневной формы обучения.  Сфор-
мулированные условия определяют концепцию построе-
ния системы дистанционного обучения ПгУ, в основу ко-
торой положены следующие положения:

1. Все рубежные и итоговые контрольные меро-
приятия (курсовые экзамены и зачеты, государствен-
ные экзамены, защита курсовых/дипломных проектов/
работ) проводятся в стенах ПгУ. 

2. Все лабораторные и практические занятия, свя-
занные с использованием специального лабораторного 
оборудования, также проводятся очно, во время экза-
менационно-лабораторных сессий.

3. Вместо проводимых в настоящее время «Дней 
заочника» организуются и проводятся в соответствии 
с графиками, разработанными деканатами, групповые 
онлайн-консультации или веб-семинары (вебинары). 

4. академические часы, запланированные  для чте-
ния лекций, отрабатываются преподавателями в форме 
онлайн-дежурств в соответствии с графиками, разрабо-
танными деканатами.

На установочной сессии студенты регистрируются 
в рабочих группах  (классах – по терминологии при-
ложения Engrade Gradebook). каждая рабочая группа 
соответствует одной изучаемой дисциплине. При этом 
студент получает:

1. Идентификационный код и пароль для доступа 
в рабочие группы.

2. Набор электронных учебно-методических комп-
лексов по всем учебным дисциплинам текущего семестра.

3. график онлайн-консультаций и вебинаров по 
всем учебным дисциплинам текущего семестра.

4. Руководство пользователя системы дистанцион-
ного обучения. 

Работая в течение семестра согласно графику, сту-
дент участвует в вебинарах, получает онлайн-консуль-
тации и отсылает по электронной почте выполненные 
курсовые работы/проекты. 

лабораторные и практические работы, а также заче-
ты и экзамены выполняются и сдаются во время лабо-
раторно-экзаменационной сессии. 

алгоритм работы преподавателя 
в системе дистанционного обучения

Приведем алгоритм работы преподавателя при под-
готовке и проведении занятий в системе дистанцион-
ного обучения: 

1. до начала очередного семестра преподаватель 
готовит электронный учебно-методический комплекс 
по дисциплине, содержащий конспект лекций, опи-

сания лабораторных и практических занятий, наборы 
тренировочных тестов по всем модулям курса, дистри-
бутивы необходимых для успешного освоения курса 
программных продуктов и т. д.

2. Разрабатываются лекционные презентации. 
готовые презентации размещаются в приложении 
myBrainshark и озвучиваются. 

3. к каждой лекции разрабатывается электронная 
флеш-карта, инструментарий для создания которой вхо-
дит в состав приложения Engrade Gradebook. Здесь под 
флеш-картой мы понимаем средство для реализации ши-
роко используемого метода для запоминания и повторе-
ния учебного материала [5] (метод разработан в 70-е гг. 
ХХ в. немецким ученым и журналистом С. лайтнером). 

4. Флеш-карты и ссылки на лекционные презен-
тации размещаются на Wiki-страницах приложения 
Engrade Gradebook. 

5. В рабочем календаре группы согласно графику 
учебного процесса размещаются ссылки на соответству-
ющие Wiki-страницы приложения Engrade Gradebook.

6. Студентам, изучающим в текущем семестре рас-
сматриваемую дисциплину, рассылаются приглашения.

В настоящее время описанная технология проходит 
апробацию путем организации онлайн-взаимодействия со 
студентами 4-го курса дневной формы обучения специ-
альности 40.01.01 «Программное обеспечение информа-
ционных технологий». Один из авторов настоящей рабо-
ты читает на этом курсе дисциплину «Надежность про-
граммного обеспечения». для отработки технологических 
нюансов мы взаимодействуем сейчас с этим потоком не 
только очно, во время лекций, но и дистанционно, через 
облачные сервисы, в течение всей недели между лекци-
онными парами. Поскольку с материалами предстоящей 
лекции студенты знакомятся заранее, есть возможность 
организовать тестовый контроль знаний, по результатам 
которого можно судить об успешности освоения курса и 
делать соответствующие коррективы в процессе подго-
товки материалов и проведения занятий.
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Изменение требований со стороны современного 
общества к образовательным целям и ценностным 
ориентирам высшего образования приводит к об-
новлению его содержания. Основой подобного об-
новления в мировой образовательной практике счи-
тают компетентностный подход, который возник 
как альтернатива знаниевому подходу. Компетент-
ностный подход предусматривает постепенную 
переориентацию доминирующей образовательной 
парадигмы с преобладающей трансляцией знаний 
и формированием навыков на создание условий 
для овладения комплексом компетенций, которые 
определяют потенциал, способность выпускника 
к эффективной жизнедеятельности в условиях со-
временного многофакторного социально-полити-
ческого, рыночно-экономического, информационно- 
и коммуникационно-насыщенного пространства.

Одной из базовых компетентностей, необходимых 
современному человеку, является, по мнению многих 
исследователей, технологическая компетентность. 
Эта необходимость обусловлена высоким уровнем 
развития технологий в любой сфере жизнедеятель-
ности – науке, производстве, культуре, образовании 
и т. д. Потребность современного человека в техно-
логической культуре привела к появлению нового 
феномена в содержании среднего и высшего образо-
вания – технологического образования, цель которо-
го – формирование технологической компетентности 
и технологической культуры как составляющих об-
щей культуры личности.

Многочисленные научные труды по технологиче-
скому образованию в средней и профессиональной 
школе (С. Я. Батышев, д. дьюи, к. кершенштейнер, 
В. лай, В. Н. Мадзигон, М. Б. Павлова и др.), высше-
му педагогическому образованию (Б. С. гершунский, 
В. С. леднев, И. Я. лернер, а. М. Новиков, В. П. Бес-
палько и др.)  позволяют сформулировать следующие 
основные положения дидактической системы техно-
логического обучения: 

1. целью технологического обучения выступа-
ет формирование технологических знаний и умений 
создания определенных продуктов из необходимого 
материала с помощью определенных инструментов. 
Под продуктом понимается искусственно созданный 
материальный или нематериальный объект, который 
имеет определенное назначение. Создание продукта 
включает проектирование и исполнение.

2. Содержанием технологического обучения явля-
ются технологические знания, умения и навыки. Тех-
нологическое знание дает возможность осуществлять 
действия, а не просто воспроизводить факты. При прак-
тическом усвоении технологических знаний формиру-
ются технологические умения и навыки. Умения разде-
ляются на простые и сложные. Простые умения необ-
ходимы для исполнения несложных технологических 
операций, которые при постоянном повторении ста-
новятся навыками, т. е. исполняются автоматически. 
Сложные умения формируются в процессе решения 
практических задач на основе приобретенных знаний 
и навыков.

3. Наиболее распространенными методами тех-
нологического обучения являются репродуктивные 
методы (повторение способов действий, работа по 
образцу, инструкции и т. д.) на этапе усвоения тех-
нологий создания продукта по некоторому образцу 
и продуктивные методы (метод проектов, исследова-
тельские методы, творческие работы) на этапе усво-
ения технологий проектирования и создания нового 
продукта.

4. Основной формой технологического обучения яв-
ляется практическая работа.

5. Средствами технологического обучения являют-
ся определенные технологические инструменты и ди-
дактические средства по их усвоению.

6. Результатом технологического обучения являет-
ся сформированная технологическая компетентность 
в определенной технологической сфере деятельности 
человека.

В связи с ускоряющимся развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИкТ) важ-
ной составляющей современного технологическо-
го образования становится информационно-техно-
логическое образование (ИТ-образование), которое 
постепенно выделяется из образовательной обла-
сти «Информатика» и приобретает все большую ав-
тономность. Результат этого процесса – появление 
в содержании высшего профессионального обра-

Учебные дисциплины информационно-
технологической направленности в высшей школе
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зования дисциплин с общим названием «Информа-
ционно-коммуникационные технологии профессио-
нальной деятельности».

Предметом информационно-технологического обра-
зования являются интеллектуальные технологии созда-
ния информатического продукта. Под термином «инфор-
матический продукт» мы понимаем нематериальный 
информационный объект, который имеет определенное 
назначение и создается с помощью компьютерно-ком-
муникационных аппаратных и программных средств.

В отличие от фундаментального образования в об-
ласти «Информатика», основанной на знаниевой па-
радигме и направленной на формирование системы 
фундаментальных знаний науки информатики, инфор-
мационно-технологическое образование основано на 
компетентностной парадигме. его целью и результа-
том является сформированность информационно-ком-
муникационной компетентности как составляющей 
компетентности профессиональной.

цель нашего исследования – разработка методоло-
гии конструирования содержания учебных дисциплин 
информационно-технологической направленности. 
Речь идет об учебных дисциплинах для будущих спе-
циалистов, чья профессиональная деятельность связа-
на не с разработкой, а с использованием ИкТ.

Информационно-технологической учебной дисци-
плиной (ИкТ-дисциплиной), или учебной дисциплиной 
информационно-технологической направленности, бу-
дем считать учебную дисциплину, дидактические со-
ставляющие (цель, содержание, методы, формы и сред-
ства обучения) которой направлены на формирование 
информационно-технологической компетентности.

Основная цель ИкТ-дисциплины – формирование 
у будущих специалистов информационно-технологи-
ческих умений создания информационного продук-
та профессионального назначения с помощью средств 
ИкТ (информатического продукта).

Под информатическим продуктом мы понимаем ис-
кусственный информационный объект определенного 
назначения, созданный по определенным требовани-
ям (стандартам) и определенным правилам (технологи-
ям). Информатические продукты по их использованию 
можно условно разделить на:

 • некомпьютерные (тексты, расчеты, изображения);
 • компьютерные (компьютерные модели, анима-

ции, видеоролики, веб-альбомы, веб-журналы, сайты, 
веб-энциклопедии и т. д.).

 • профессиональные компьютерные продукты (си-
стемное и прикладное программное обеспечение).

Основными дидактическими принципами констру-
ирования содержания информационно-технологиче-
ской учебной дисциплины являются:

 • принцип научности, который предусматривает 
отражение в содержании передовых научных дости-
жений в области ИкТ и применение современных про-
граммных средств для обучения;

 • принцип фундаментальности, который проявля-
ется в двух аспектах: знаниевом (понятия, связанные 
с теорией ИкТ) и технологическом (как осуществление 
некоторых абстрактных процессов, направленных на 
достижение определенного результата и независимых 
от выбранного инструментария);

 • принцип профессиональной направленности, т. е. 
ориентация содержания курса на будущую профессио-
нальную деятельность.

Содержанием информационно-технологической 
учебной дисциплины являются информационно-техно-
логические умения, знания и навыки.

Информационно-технологические умения – это 
сложноструктурированные умения проектирования 
и разработки информатических продуктов общего 
и профессионального назначения. Система информаци-
онно-технологических умений является синтезом уме-
ний работы с информацией (критический анализ соб-
ственных потребностей и источников информации, по-
иск необходимых ресурсов, обобщение, обработка, 
хранение и представление продуцированной инфор-
мации) и технологических умений (постановка целей 
создания продукта, использование существующей или 
разработка новой технологии создания продукта, те-
стирование продукта в соответствии с определенными 
требованиями). Среди информационно-технологиче-
ских умений отдельно выделим умения продуктивно-
технологической деятельности, а именно умения спро-
ектировать информатический образовательный продукт 
(по определенным требованиям), создать такой продукт 
по рациональной технологии, протестировать на пред-
мет соответствия требованиям, описать (если нужно) 
технологию создания такого продукта. Обозначенная 
совокупность информационно-технологических умений 
ограничивает и конкретизирует совокупность информа-
ционно-технологических знаний и навыков.

Можно выделить две составляющие информацион-
но-технологических знаний:

 • фактические знания: знание теории ИкТ – поня-
тие информационных систем, информационно-ком-
муникационных технологий, принципы построения 
и функционирования средств ИкТ, принципы и мето-
ды обработки информации с помощью средств ИкТ, 
требования к определенным информатическим продук-
там общего и профессионального назначения – стан-
дарты ИкТ и т. д.;

 • процессуальные знания: знания о составе, основ-
ных функциональных возможностях и режимах рабо-
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ты программных средств, знания о выполнении про-
стых технологических операций в среде программных 
средств, знания о технологии создания определен-
ных информатических продуктов общего и профес-
сионального назначения с помощью различных про-
граммных средств.

Информационно-технологические навыки – это 
простые действия в среде программного средства, 
доведенные до определенного автоматизма (работа 
с файловой системой, с графическим интерфейсом 
и т. д.).

Основными методами обучения являются репро-
дуктивные (создание продукта по образцу) и как 
обобщающие – продуктивные (проектировочные). 
Основная форма обучения – практические работы. 
Средствами обучения являются программные сред-
ства создания определенного информатического 
продукта, презентации лекций, видеоуроки для са-
мостоятельного изучения курса и т. п. Заметим, что 
необходимость использования в учебном процессе 
только лицензионного или свободного программно-
го обеспечения – актуальный вопрос, требующий от-
дельного обсуждения.

Результатом изучения информационно-технологи-
ческой дисциплины мы считаем сформированность си-
стемы информационно-технологических умений соз-
дания информатического продукта профессионального 
назначения как составляющей профессиональной ком-
петентности будущего специалиста.

В статье [8] на основе концепции Я. дитриха [1] 
мы описали алгоритм работы над содержанием учеб-
ной дисциплины, состоящий из двух этапов – проек-
тирования и конструирования. Этот алгоритм при-
меним и для конструирования содержания ИкТ-
дисциплины.

На этапе проектирования создается проект учеб-
ной дисциплины как формальное описание целей, 
задач, понятийного аппарата дисциплины и ее кон-
структивный вид (структура содержания) как первое 
приближение к реальной конструкции. Проект учеб-
ной дисциплины и ее структура – основа для процес-
са конструирования, который имеет свой специфиче-
ский предмет – уточнение целей, наполнение содер-
жания и технологий преподавания данной учебной 
дисциплины.

Проектирование содержания учебной дисциплины 
мы предлагаем осуществлять на основе алгоритма объ-
ектно-структурного анализа:

1. Стратегический анализ. На этом этапе анали-
зируются ключевые и рабочие компетентности, кото-
рые должны быть сформированы на протяжении всего 
изучения дисциплины. Результатом стратегического 
анализа являются общие цели изучения учебной дис-
циплины. Общая цель изучения ИкТ-дисциплины – 
формирование и развитие информационно-комму-

никационной компетентности специалиста как со-
ставляющей профессиональной компетентности, 
означающей его способность к успешной результа-
тивной профессиональной деятельности в условиях 
насыщенного ИТ-пространства.

2. Концептуальный анализ. На этом этапе анализи-
руются научные теории (технологии), стандарты, ко-
торые выступают теоретической и методологической 
основой содержания дисциплины. Результатом кон-
цептуального анализа является понятийный аппарат 
учебной дисциплины.

3. Функциональный анализ. На этом этапе анали-
зируются производственные задачи, решать кото-
рые студенты должны научиться при изучении дис-
циплины. Результатом функционального анализа 
является перечень умений, процессуальных знаний 
и навыков, которые должны сформироваться у сту-
дентов.

В процессе изучения ИкТ-дисциплины будущие 
специалисты должны научиться проектировать, соз-
давать информатические продукты и использовать та-
кие продукты (созданные ими или профессиональные) 
в будущей профессиональной деятельности. На этапе 
функционального анализа необходимо выделить сово-
купность информатических продуктов профессиональ-
ного назначения, которые студенты должны научиться 
создавать. 

Результатом проектирования содержания учебной 
дисциплины является учебная программа, в которой 
указаны цели изучения дисциплины, сформулирован-
ные в виде общих компетенций, понятийный аппарат 
дисциплины, ее тематическая структура,  требования к 
умениям, знаниям и навыкам студентов, перечень реко-
мендуемой литературы.

Этапы конструирования учебной дисциплины:
1. Уточнение целей учебной дисциплины. На этом 

этапе на основе общих целей формулируются диа-
гностические цели дисциплины, достижение которых 
можно проверить средствами диагностики.

Общая цель ИкТ-дисциплины, сформулирован-
ная в виде формирования ИкТ-компетентности, не 
является диагностической, поэтому требует конкре-
тизации. На наш взгляд, диагностической целью мо-
жет быть цель формирования умений продуктивно-
технологической деятельности, а именно умений, 
знаний и навыков проектирования и создания инфор-
матических продуктов профессионального назначе-
ния. На основе такой цели легко разработать фор-
мальные (объективные) критерии и средства оценки 
обученности студентов.

2. Определение психолого-педагогических и ор-
ганизационно-педагогических условий преподавания 
дисциплины (год обучения и уровень подготовки сту-
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дентов, содержание родственных дисциплин, количе-
ство часов по учебному плану, материальная база пре-
подавания дисциплины и т. д.).

3. Определение педагогических технологий изуче-
ния дисциплины (модульная, проектная, групповая, ис-
следовательская и т. д.).

На наш взгляд, для изучения ИкТ-дисциплины це-
лесообразно использовать модульную вариативную 
технологию (по принципу «модуль-продукт»). коли-
чество модулей может превышать нужное (по количе-
ству часов), студент имеет право выбрать те модули, 
которые его интересуют (или те продукты, которые он 
не умеет делать). Понятно, что работа над продуктом 
требует проективной технологии (индивидуальной или 
групповой), а иногда и исследовательской, когда про-
дукт создается впервые.

4. Структурирование и наполнение содержания 
учебной дисциплины по организационным формам 
учебной деятельности (лекции, практические, лабора-
торные, индивидуальные занятия, семинары, самосто-
ятельная работа и т. д.).

ИкТ-дисциплина имеет выраженную практиче-
скую направленность, поэтому соотношение лекци-
онных и практических занятий по ИкТ-дисциплине 
должно быть примерно 1:4 (на 8 часов лекций 28 ча-
сов лабораторных занятий и 36 часов самостоятель-
ной работы). На разработку информатического про-
дукта должно отводиться от 4 до 6 часов лабора-
торных работ (4 и 6 часов самостоятельной работы 
соответственно).

5. Подбор (разработка) учебно-методического обе-
спечения ИкТ-дисциплины (учебники, пособия, ди-
дактические материалы, методические рекомендации 
и т. п. ). ИТ-технологии развиваются быстро, поэтому 
учебно-методическое обеспечение должно быть в элек-
тронном виде. лучший вариант – это учебный элек-
тронный курс, созданный и размещенный в LMS (на-
пример, в Moodle).

6. Подбор (разработка) методов и средств диагно-
стики овладения студентами учебной дисциплины в 
соответствии с диагностическими целями дисциплины. 
Основные методы оценки умений и знаний студентов – 
защита разработанного продукта, тестирование, зачет-
ная контрольная работа. Основные критерии оценки – 
требования к умениям создания информатических про-
дуктов, которые должны быть сформулированы в виде 
требований к продукту (в задачах к лабораторной или 
самостоятельной работе студентов) с указанием коли-
чества баллов.

Результатом процесса конструирования является 
рабочая программа учебной ИкТ-дисциплины, кото-
рая содержит диагностические цели дисциплины, пе-
речень психолого-педагогических и организационно-

педагогических условий преподавания дисциплины, 
структурированное по формам учебной деятельности 
содержание учебной дисциплины (перечень лекций, 
практических занятий, задания к индивидуальной и са-
мостоятельной работе студентов), перечень учебно-ме-
тодического обеспечения, перечень средств диагности-
ки учебных достижений студентов.

дальнейшими направлениями нашего исследова-
ния являются теоретическое обоснование дидактиче-
ских составляющих ИкТ-дисциплины и практическая 
реализация результатов теоретического исследования.
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Модернизация системы высшего образования в Респу-
блике Беларусь в современных условиях обусловливается 
возрастанием роли человека в социально-экономических 
преобразованиях, повышением требований к социально-
профессиональной компетенции и конкурентоспособно-
сти молодого специалиста, уровню его готовности к си-
стемному профессиональному и личностному самосовер-
шенствованию. Эта задача в значительной мере связана 
с правильной профессиональной ориентацией выпускни-
ков учреждений общего среднего и среднего специального 
образования, которая помогает им выбрать адекватную 
способностям и наклонностям профессию, а также вуз, 
реализующий необходимую образовательную программу. 
Снижение числа выпускников при этом ведет к появле-
нию реальной конкуренции среди вузов, предлагающих не 
только родственные, но и близкие по уровню сложности 
и другим характеристикам образовательные програм-
мы. С другой стороны, анализ профессиональных наме-
рений выпускников средних школ, лицеев и гимназий да-
ет возможность скорректировать планы набора вузов, 
формируемые в настоящее время исходя из заявленных 
потребностей отраслей народного хозяйства. 

Вместе с тем вузы как производители и поставщики 
знаний должны быть все более ориентированы на подго-
товку высококвалифицированного и конкурентоспособ-
ного выпускника – «коммерческого продукта», подготов-
ка которого направлена на комплексное изучение челове-
ческих возможностей, освоение механизмов развития и 
реализации творческого потенциала личности и социаль-
ных групп, способов социальной коммуникации, управ-
ления и продуктивного общения, создания эффективных 
моделей и целостных технологий познания и образова-
ния, самообразования и самосовершенствования, что со-
ответствует сущности универсальных социальных функ-
ций и проблем профессиональной деятельности.

В то же время в «обществе знаний» информацион-
ное пространство, информация и  информационная ком-
петентность являются экономической ценностью в про-
цессе организации и проведения профориентационной 
и маркетинговой деятельности. Это наводит на мысль, 
а может, и выдвигает гипотезу о том, что управлять про-
цессами качественного формирования контингента сту-
дентов вуза сможет только тот, кто будет иметь значи-
тельные преимущества по сравнению с теми, кто не бу-
дет осуществлять маркетинговую деятельность и не 
сможет применить принцип инновационного подхода 
в стратегическом управлении вузом на основе главных 
положений теории менеджмента качества.

Ответ на поставленный вопрос начинается с реше-
ния главной задачи – совершенствования стратегиче-
ского управления вузом на основе современной теории 
инновационного менеджмента еще на этапе формиро-
вания контингента абитуриентов, успешно применя-
емой предприятиями и организациями, работающими  
в условиях рыночной экономики и конкуренции в соот-
ветствии с международными стандартами.

Современная динамичная рыночная ситуация про-
фессионального становления и выбора абитуриентов 
в значительной степени может управляться через систе-
му мероприятий профессиональной ориентации молоде-
жи, в которой вузы традиционно принимают активное 
участие. При этом приоритетными ценностями стали не 
престижность профессии или связанный с ними роман-
тизм, а прагматические возможности трудоустройства. 

главная особенность формирования информаци-
онных ресурсов профориентационной деятельности 
в гродненском государственном университете имени Ян-
ки купалы заключается в том, что акцент переносится на 
формирование у педагогов, молодежи и родителей це-
лостного представления о корпоративных ценностях уч-
реждения образования, социально-экономических усло-
виях получения образования, возможностях построения 
будущей профессиональной деятельности и карьерного 
роста, перспективах получения дополнительного образо-
вания, критериальных признаках оценки результатов об-
разовательных процессов конкретного ученика, класса, 
школы, района, области, возможностях выявить и опре-
делить пробелы в обучении и в знаниях обучающихся, 
дифференциации обучающихся по уровню и качеству 
учебных достижений, совершенствовании теоретических 
знаний и практических умений применять эти знания на 
практике, об активизации самостоятельной деятельности 
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обучающихся, последовательности взаимосвязанных ди-
агностических действий педагога и обучающихся, обеспе-
чивающих обратную связь по результатам взаимодействия 
в партнерской сети «школа – ссуз – вуз – предприятие». 

Позиция и формы работы вузов в этих условиях, 
как мы наблюдаем, претерпели незначительные изме-
нения. Превалируют неэффективные выступления в 
учреждениях общего среднего и среднего специально-
го образования, в которых, вполне возможно, ни один 
человек не собирается поступать в агитирующий вуз 
из-за несоответствия предлагаемых профессий имею-
щемуся у обучающегося и его родителей набора цен-
ностей. При этом объективное сравнение с другими 
конкурирующими вузами делается крайне редко, а от-
сутствие у лектора информации о спектре профессио-
нальных предпочтений аудитории делает его аргумен-
ты несущественными и неубедительными.

В этих условиях важную роль приобретает проф-
ориентационная и  маркетинговая деятельность вузов 

в рамках стратегического управления его образователь-
ной деятельностью. к проблемам последнего, в том чис-
ле в связи с качеством образования, обращались многие 
исследователи (В. а. Болотов, В. В. Буткевич, В. а. Сла-
стенин, а. И. Жук, В. а. капранова, В. л. Матросов, 
Н. И. Мицкевич, а. М. Радьков, л. Н. Тихонов, л. а. Тру-
бина, И. И. циркун, л. В. Хведченя и др.) [2; 8]. Однако 
маркетинг как инструмент повышения качества на этапе 
формирования контингента  абитуриентов и обучающих-
ся в университете и как элемент стратегического управле-
ния вузом оставался, как правило, вне поля зрения. 

Профориентационная и маркетинговая деятель-
ность как концептуальная основа инновационно-стра-
тегического подхода в формировании контингента 
обучающихся в гродненском государственном уни-
верситете имени Янки купалы построена по принципу 
наиболее широкого охвата различными профориента-
ционными мероприятиями самих абитуриентов и лиц, 
оказывающих влияние на их выбор (рис. 1, 2).

рис. 1. целевая аудитория участников профориентационных мероприятий

рис. 2. ступени профориентационной и маркетинговой деятельности в системе довузовской  подготовки 
гродненского государственного университета имени Янки купалы
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Таблица 1
профессиональные предпочтения выпускников учреждений общего среднего образования 

с учетом профессионального выбора (1-я ступень)

Таблица 2
Мониторинг профессиональных намерений в поступлении с учетом возможностей достижения целей 

на основе результатов репетиционного тестирования (2-я ступень)

Таблица 3
контингент участников централизованного тестирования и мониторинг профессионального выбора с учетом 

возможностей достижения цели на основе централизованного тестирования (3-я ступень)

программа «профпрогноз» 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Приняли участие 6704 100 7559 100 9 029 100 10 368 100
Планируют поступать в  вузы, из них в: 5100 76,0 5459 72.2 6 079 67,3 6 802 65,6
гргУ имени Янки купалы 1543 30,2 1576 28,8 1 831 30,1 2 037 29,9
ггаУ 210 4,1 246 4,5 367 6,0 386 5,7
ггМИ 400 7,8 378 6,9 417 6,9 459 6,7
другие вузы Республики Беларусь (41 вуз) 2947 57,7 3259 59,6 3464 56,9 3920 57,6
Планируют поступать в  ССУЗы, из них в: 771 11,5 846 11,1 1 315 14,6 1 879 18,2
колледжи гргУ имени Янки купалы 100 12,9 124 14,6 237 18,0 252 13,4
Планируют поступать в  ПТУЗы 265 3,9 375 4,9 748  8,3 440 4,2
другой вариант  (Россия, Польша и т. д.) 301 4,4 326 4,3 315  3,5 371 3,6
Не определились 367 5,4 535 7,0 572  6,3 876 8,4

программа 
«профпрогноз»

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
кол-

во 
участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

кол-во 
участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

кол-
во 

участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

кол-
во 

участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

абс. 
кол-во

% абс. 
кол-во

% абс. 
кол-во

% абс. 
кол-во

%

РТ 1 этап (всего) 
первый приоритет 
второй приоритет 
третий приоритет

3739

1489 
986 
318 
185

39,8 
26,3 
8,5 
4,9

3525 936 26,6 3772 1033 27,4 3584 1036 28,9

РТ 2 этап ( всего) 
первый приоритет 
второй приоритет 
третий приоритет

5438

2133 
1540 
365 
228

39,2 
28,31 
6,7 
4,2

5286

2101 
1471 
417 
213

39,7 
27,8 
7,88 
4,02

5611 1533 27,3 6246 1751 28,0

РТ 3 этап (всего) 
первый приоритет 
второй приоритет 
третий приоритет

6422

2620 
1906 
454 
260

40,8 
29,6 
7,06 
4,04

6495

2445 
1805 
433 
207

37,64 
27,8 
6,66 
3,18

7635 2216 29,0 8242 2496 30,3

год
контингент

2013 2012 2011 2010
абс. % абс. % абс. % абс. %

всего абитуриентов, из них: 9991 100 12028 100 12 788 100 15 167 100
выпускников текущего года, в т. ч. выпускников УО: 7180 71,9 8540 71,0 8 949 70,03 10 553 69,9
общего среднего 4370 60,9 4837 56,6 5 794 64,7 6 736 65,2
среднего специального 2616 36,4 2733 32,0 2 225 24,9 3 252 30,8
профессионально-технического 194 2,7 970 11,4 927 10,4 418 3,9
высшего 0 0 0 0 3 0 14 0,1
выпускников прошлых лет, в т. ч. выпускников УО:     2811 28,1 3488 29,0 3829 29,97 4614 30,4
общего среднего 921 32,8 1274 36,5 1345 35,1 1714 37,1
среднего специального 1540 54,8 1394 40,0 2456 64,2 2527 54,9
профессионально-технического 344 12,2 820 23,5 16 0,4 327 7,0
высшего 6 0,2 0 0 12 0,3 46 1,0

доля планирующих поступать в гргУ 
имени Янки купалы, ггМУ, ггаУ

4128 
539 
645

41,3 
5,4 
6,5

4840 
637 
823

40,24 
5,3 
6,8

4900 
642 
878

38,3 
5 

6,9

5608 
722 
1132

37 
4,8 
7,5
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Система реализуемых профориентационных меро-
приятий обеспечивает непрерывное распознавание ин-
дивидуальных и групповых особенностей участников 
образовательного процесса с использованием иннова-
ционных форм и тестовых технологий на основе со-
трудничества гродненского государственного универ-
ситета имени Янки купалы с управлением образования 
гродненского областного исполнительного комите-
та и учреждениями образования гродненской области 
в партнерской сети «школа – ссуз – вуз – предприятие» 
и базируется на результатах педагогической диагно-
стики [1] профессионального самоопределения и опре-
делении динамики характера профессионального вы-
бора молодежи с учетом качества их учебных достиже-
ний и компетенций (таблицы 1–3).

Итоги мониторинга профессиональных намерений 
с учетом возможностей достижения целей на основе ре-
зультатов репетиционного и централизованного тестиро-
вания после каждого этапа направляются деканам факуль-
тетов, директорам колледжей и ответственному секрета-
рю приемной комиссии университета. Они содержат: 

 • сводную таблицу распределения профессиональ-
ных намерений участников каждого этапа репетицион-
ного и централизованного тестирования при поступле-
нии на специальности университета в 2013 году с уче-
том заявленных трех приоритетов; 

 • списки с информацией для обратной связи и ука-
занием качественных характеристик респондентов 
(олимпиадное движение, спортивные и творческие до-
стижения, претенденты на медаль), планирующих по-
ступать на специальности соответствующего факульте-
та и колледжа с учетом заявленных трех приоритетов; 

 • списки участников каждого этапа репетиционно-
го и централизованного тестирования, планирующих 
поступать на родственные специальности других вузов 
относительно каждого факультета и колледжа с учетом 
заявленных приоритетов; 

 • списки участников каждого этапа репетиционно-
го и централизованного тестирования, не определив-
шихся с выбором намерений в поступлении и прохо-

дивших тестирование по предметам, соответствующим 
профилю специальностей конкретного факультета 
и колледжа.

Предложенная модель целостной системы проф-
ориентационной деятельности осуществляется на осно-
ве фундаментальных исследований по проблемам: фор-
мирования и развития компетентностей (социально-пси-
хологической, коммуникативной, информационной); 
педагогических измерений, диагностики и мониторин-
га профессиональных намерений с учетом приоритетов 
выбора специальностей и вузов в процессе регистрации 
на репетиционное и централизованное тестирование; 
педагогических измерений, диагностики и мониторинга 
качества учебных достижений по результатам репетици-
онного и централизованного тестирования; изучения и 
определения процедур, методик и механизмов формиро-
вания и представления информационных ресурсов при 
соблюдении необходимых условий информационной 
безопасности и конфиденциальности; изучения мнений 
потребителей образовательных услуг.

данная система позволяет: 
 • эффективно планировать и проводить профори-

ентационную работу с целевой аудиторией образова-
тельной среды (обучающиеся и их родители, выпуск-
ники прошлых лет, педагоги, руководители учрежде-
ний образования и органов управления образованием, 
руководители предприятий и организаций); 

 • грамотно планировать контрольные цифры приема 
на специальности факультетов и колледжей университета;

 • осуществлять прогнозирование и своевременную 
корректировку конкурсной ситуации в рамках избранных 
специальностей, форм и условий получения образования; 

 • выявлять учреждения образования и районы регио-
на, которые нуждаются в более глубокой индивидуально-
разъяснительной работе по условиям получения образо-
вания, по формам качественной довузовской подготовки; 

 • планировать этапы подготовки и проведения цен-
трализованного тестирования и внутривузовских всту-
пительных испытаний; 

рис. 3. Модель целостной системы профориентационной и маркетинговой деятельности 
гродненского государственного университета имени Янки купалы
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 • регулировать поток абитуриентов и конкурсную 
ситуацию на этапе приема на специальности факульте-
тов и колледжей университета; 

 • обеспечивать равные возможности доступа к ре-
сурсам высшего и среднего специального образования 
в университете; 

 • обеспечивать качественные и количественные ха-
рактеристики контингента обучающихся в университе-
те (студентов факультетов и учащихся колледжей).

Модель целостной системы профориентационной 
и маркетинговой деятельности, созданной в универси-
тете, отражена на рис. 3. Система в полной мере отвеча-
ет принципам процессного подхода, предусмотренного 
СМк университета. В частности, она определяет потре-
бителей различного уровня и степень их удовлетворен-
ности, устанавливает мероприятия мониторинга, оцен-
ки, рефлексии, обеспечивающие принципы оптимиза-
ции и модернизации процессов профориентационной 
деятельности и критерии оценки ее результатов.

Раскрытые и обоснованные нами в системе проф-
ориентационной деятельности основные положения 
теории менеджмента качества позволили определить 
организационно-педагогические основы управления 
качеством формирования контингента абитуриентов 
и обучающихся в университете на основе методов и 
приемов, используемых в маркетинговых исследова-
ниях: фундаментальные, позволившие установить за-
кономерности исследуемых явлений и процессов; при-
кладные, обеспечившие качественные и количествен-
ные характеристики исследуемых явлений и процессов 
и содержащие сведения о развитии конкретного науч-
ного направления в образовательной деятельности.

Организационно-педагогические основы управле-
ния качеством формирования контингента абитуриен-
тов и обучающихся в гродненском государственном 
университете имени Янки купалы включают:

 • научно обоснованные подходы к конструирова-
нию содержания маркетинговых исследований и про-
фессиональной ориентации, соответствующей содер-
жанию и способам профессиональной деятельности, 
обеспечивающей оптимальное соотношение между 
объемами фундаментальных и специальных знаний;

 • эффективные инновационные технологии про-
фессиональной ориентации и маркетинговых ис-
следований, которые обеспечивают проблемно-ис-
следовательский характер и развивающий принцип 
образовательной деятельности, активизирующий само-
образование, самоконтроль, самооценку и мотивацию;

 • эффективные стратегические диагностико-разви-
вающие и обучающие, методические и системно-при-
кладные материалы и данные результатов образователь-
ной деятельности в управлении процессами качества 
формирования контингента абитуриентов и студентов.

каждое направление подходов, технологий, спосо-
бов, содержания и элементов управления процессами 
профориентационной деятельности в гродненском го-
сударственном университете имени Янки купалы обе-
спечивается комплексом:

 • научно-методических материалов и рекоменда-
ций по организации процессов профориентационной 
деятельности и форм профессионального просвещения 
целевой аудитории, а также рекомендацией по успеш-
ному профессиональному выбору абитуриентов с уче-
том их предпочтений и возможностей;

 • методов педагогических измерений и диагности-
ки профессиональных намерений и профессионально-
го самоопределения молодежи;

 • методов педагогических измерений и диагности-
ки качества учебных достижений;

 • методов педагогических измерений и диагности-
ки профессиональной пригодности на основе профес-
сиограмм и методов моделирования профессионально-
го становления;

 • методов педагогических измерений и мониторин-
га качества образовательных процессов.

Выделенные в системе процессного подхода органи-
зационно-педагогические основы управления качеством 
контингента абитуриентов и обучающихся университе-
та позволяют: приблизить образовательный и научно-
исследовательский процессы к запросам темпа разви-
тия промышленного сектора экономики; формировать 
кадровое обеспечение всех сфер реального сектора эко-
номики специалистами, владеющими теорией и практи-
кой стратегического и инновационного менеджмента, 
а также  умеющими эффективно моделировать процес-
сы управления качеством; обеспечить развитие высоких 
технологий и инновационной деятельности на основе 
интеграции производства, науки, образования.

Проведенный анализ научных исследований позво-
лил, на наш взгляд, определить основные направления 
модернизации процессов профориентационной деятель-
ности в системе довузовской подготовки гродненского 
государственного университета имени Янки купалы на 
основе следующих требований к развитию высшего об-
разования: 

 • учет процессов социально-экономической глоба-
лизации, регионализации и его интернационализации; 

 • обеспечение доступности, результативности 
и  эффективности; 

 • определение системы непрерывного, интегриро-
ванного образовательного процесса; 

 • постоянное повышение качества образования на 
основе принципов и методик практико-ориентирован-
ной деятельности; 

 • обеспечение профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности выпускников на основе лич-
ностно ориентированного характера образовательных 
процессов и поисково-исследовательской деятельности.

Научно-методические основы маркетинговых иссле-
дований, обзор методов и приемов, используемых  нами 
(дедуктивный и индуктивный методы, системный ана-
лиз, программно-целевой метод), позволили определить 
и сформировать организационно-педагогические осно-
вы управления качеством образования в университете на 
этапе формирования контингента абитуриентов и обу-
чающихся в соответствии с инновационными приемами, 
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заимствованными из различных областей знаний социо-
логии, психологии, философии, истории, экологии, ма-
тематического моделирования и анализа.

Очевидно, что проведенные нами маркетинговые 
исследования и объективный ход социально-экономи-
ческого развития государства подтверждают необходи-
мость повышения качества процессов профориентаци-
онной деятельности в системе довузовской подготов-
ки, учитывая ряд причин социально-экономического 
характера (соотношение между людьми, занимающи-
мися умственным и физическим трудом; развитие си-
стемы профессионального образования и расширение 
сферы образовательных услуг; превращение знаний и 
информации в наиболее легко транспортируемые ре-
сурсы (товарные продукты); применение во всех сфе-
рах жизнедеятельности информационных и телеком-
муникационных технологий; расширение международ-
ного рынка труда).

Результаты проведенного нами исследования по-
зволили заключить, что реализация маркетинговых ис-
следований способствует разрешению ряда противоре-
чий в координации многоплановой работы по развитию 
и стратегическому управлению профориентационной 
деятельностью в вузе, которая включает в себя спектр 
образовательных программ довузовского образования, 
а также специальные семинары для педагогической 
и родительской общественности, специальные програм-
мы по поддержке способной и талантливой молодежи.

Таким образом, реализация маркетинговых иссле-
дований результатов профориентационной деятельно-
сти в системе довузовской подготовки в классическом 
университете, направленных на системное профессио-
нальное просвещение, выявление и анализ професси-
ональных намерений обучающихся с учетом их спо-
собностей и возможностей, выявление и анализ ин-
теллектуального и творческого потенциала способной 
и талантливой молодежи, результативно и эффектив-
но обеспечивает процесс формирования контингента 
абитуриентов и обучающихся в гродненском государ-
ственном университете имени Янки купалы (динамика 
престижа получения образования в университете отра-
жена в таблицах 1–3). 

При этом в современных социально-экономиче-
ских условиях профориентационная и маркетинговая 
деятельность должна носить универсальный характер 
и формировать систему эффективного использования 
интеллектуального и творческого потенциала факуль-

аннотация

В статье отражены процессы реализации маркетинговых исследований с целью координации многоплановой ин-
новационной деятельности по развитию и стратегическому управлению образовательными услугами в вузе с учетом 
изменений во внешней среде и нарастающими интеграционными процессами в образовательной системе.

Summary

The article reflects the processes of implementation of marketing research in order to coordinate multi-faceted innovation 
activities on development and strategic management of education services at the university taking into account the changes 
in the external environment and the growing integration processes in the educational system.

тетов, кафедр, структурных подразделений универ-
ситета для качественного формирования контингента 
абитуриентов и обучающихся в университете, созда-
вать условия для поступления в университет способной 
и креативной молодежи, формировать у обучающейся 
молодежи устойчивые идеологические воззрения, сти-
мулировать осознанное, ответственное и активное уча-
стие в профессиональном становлении, расширять вза-
имодействие университета с республиканскими и мест-
ными органами государственного управления с целью 
личностной и профессиональной самореализации мо-
лодежи, увеличивать творческий потенциал будущих 
специалистов и стимулировать их участие в создании 
сильной и процветающей Беларуси.
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История формирования и развития представлений 
о теле человека насчитывает не одно тысячелетие. 
Исследования тела в медицине, физиологии и других 
естественных науках не только способствовали более 
глубокому постижению биологии человека, но и обога-
щали представления о человеке новыми образами, про-
ецируемыми на осознаваемую человеком картину окру-
жающего бытия. При этом включение человека с его 
соматическими характеристиками и двигательной 
активностью в контекст социально-культурного раз-
вития объективно, независимо от степени осознания 
или неосознанности этого факта, превращало теле-
сное начало в человеке из природного феномена в явле-
ние социально-культурное. 

Развитие в современном обществе различных 
практик, ориентирующихся на положительное вос-
приятие развитого и эстетичного телесного нача-
ла, можно проследить в широком распространении 
многообразных конкурсов тела и красоты, пропаган-
дировании бодибилдинга, здорового образа жизни 
и натуропатического питания, популяризации кон-
курсов спортивных танцев, развитии увлечения вос-
точными единоборствами и т. д. данный аспект ак-
туализирует необходимость исследования эволюции 
в понимании тела и телесности. При этом, не отме-
няя биологических оснований существования «чело-
века телесного», нельзя не учитывать, что развива-
ющаяся социально-культурная деятельность влечет 
за собой изменение статуса телесности человека как 
объекта научного познания, являющегося таковым 
в своей исторической ретроспективе не одно тысяче-
летие. В связи с этим становится актуальным рассмо-
трение человеческой телесности в педагогике, спор-
тивной психологии, а само исследование телесности 
является обязательным элементом проблемы челове-
ка во всех многообразных характеристиках его сущ-
ности и существования.

Наше исследование обусловлено необходимо-
стью более тщательного философского психолого-
педагогического анализа сущностных характеристик 
физической культуры, спорта, которые сегодня в ус-
ловиях социально-экономического кризиса стано-
вятся все более острой проблемой – телесность чело-
века на путях эволюционного развития в контексте  
категорий «тело» и «телесность» настолько разве-
дены друг от друга, что о гармонии человека гово-
рить не приходится.

В теоретических исследованиях Б. г. акчурина, 
В. Б. Барабановой, И. М. Быховской, Н. Н. Визитея, 
л. В. Жарова, В. л. круткина, В. Н. Никитина, В. И. Сто-
лярова, е. В. Стопникова, П. д. Тищенко, Н. Н. Чесноко-
ва накоплен определенный опыт  социально-гуманитар-
ного анализа феномена человеческого тела [1–9]. Объ-
единяющим началом для каждого из представленных 
исследователей, имеющих индивидуальный взгляд на 
проблему тела и телесности, является понимание того, 
что тело человека не может рассматриваться как всего 
лишь материальный субстрат, обеспечивающий его су-
ществование. В заслугу отмеченных нами авторов сле-
дует поставить разработку основных научных подходов 
в понимании тела и телесного в аспекте осуществлен-
ных ими попыток социально-философской рефлексии. 
Однако недостаточность современных глубоких пси-
холого-педагогических исследований в данной области 
научной проблематики актуализирует необходимость 
обращения к рассмотрению вопросов понимания тела 
и телесного применительно к теории и методике физи-
ческого воспитания в первом десятилетии XXI в.

Оставаясь предметом интересов гуманитарного 
познания, важнейшим направлением которого являет-
ся изучение человека в пространстве культуры, про-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 08.07.2013.
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блема телесности человека находит объективное от-
ражение в системе психолого-педагогической науки 
и может быть отнесена в исследовательском плане 
к теории и методике физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. При этом одной из сущност-
ных проблем остается вопрос о способности раскрыть 
феноменологическое содержание человеческой теле-
сности, построить стратегию ее исследования и си-
стемного выявления всей многоаспектности рассма-
триваемого явления, методов его постижения. Ре-
шение данной научной задачи позволит преодолеть 
встречающееся негативное отношение человека к сво-
ему физическому и нравственному развитию, повы-
сить значимость физкультурно-спортивной работы 
с населением и эффективность  педагогического физ-
культурного образования в вузе.

С позиции психолого-педагогической науки телес-
ность – не биологический организм, не  то, что мы осо-
знаем в качестве своего тела, а культурно-историче-
ский и семиотический феномен – новообразование, вы-
званное новой формой поведения. В данной трактовке 
телесность – то, без чего поведение человека не могло 
бы состояться. Это реализация определенной культур-
ной и семиотической схемы – определенный модус те-
ла или отношение к собственному телу, контроль ин-
стинктов и потребностей.

Телесность не может быть отрефлексирована по-
средством традиционных категорий, разработан-
ных в классических парадигмах человека. Возникает 
проблема педагогической рефлексии телесности как 
особого типа целостности человека, имеющей осо-
бое бытие и пространственные измерения в системе 
физического воспитания. Особое место в этом ряду 
занимают физическая культура и спорт, а физкуль-
турно-спортивная деятельность как вид основной де-
ятельности при этом выступает в качестве средства 
преобразования природы человека как обществен-
ного индивида. Задачи физкультурно-спортивной 
работы с населением, если их формулировать в са-
мом общем виде, сводятся к двум основным: приоб-
щить различные группы населения к активным заня-
тиям физкультурой и спортом; получить максималь-
но полный социально-педагогический и культурный 
эффект от этих занятий.

В процессе жизнедеятельности человек уделяет 
внимание внешним проявлениям телесности: форма 
тела и его украшение (татуировка, одежда и аксессу-
ары); экспрессивные движения тела (положения тела, 
жестикуляция, выражения лица и т. д.); выбор и соци-
альное нормирование движений через способы ходь-
бы и бега, ритм шагов, движение рук и ног, способы 
иных основных двигательных действий; телесная дис-
танция (проксемика). В свою очередь внутренние про-
явления телесности выражаются в отношении к соб-
ственному телу (принятие – непринятие), физической 
подготовленности и физических качествах, состоянии 

внутренних органов и систем, в контроле за прояв-
лением биологических программ (инстинктов и по-
требностей). При этом целесообразно отметить, что 
осознание и оценивание человеком своего тела, его 
значимости в структуре личностного восприятия, 
а также утверждение принципа сопряженности те-
лесного и духовного в человеке при ориентации на 
общественную и личную шкалу ценностей – все это 
образует смысловой контекст формирования аксио-
логии человеческого тела – от установок до реаль-
ной практики осуществления, что представляется 
чрезвычайно значимым в аспекте развития физиче-
ской культуры личности. В рамках такой постановки 
проблемы, на наш взгляд, целесообразно актуализи-
ровать вопрос не просто о необходимости расшире-
ния исследований феномена человеческого тела, но 
и о реабилитации человеческой телесности как объ-
екта научного психолого-педагогического анализа, 
как реальной ценности для индивида и общества – 
равноправного с другими элементами социокультур-
ного процесса.

Подобная постановка проблемы важна и в аспек-
те своей практико-ориентированности. Снижение 
уровня социального, психического и физического 
здоровья  различных групп населения выдвигает на 
первый план понимание тела и телесности человека 
в аспекте актуальности систем базовых телесно-ори-
ентированных упражнений как инструментальной 
основы оздоровительных технологий физкультур-
но-спортивной деятельности различных групп насе-
ления. В качестве причин низкой значимости и при-
влекательности для многих людей физкультурно-
спортивной деятельности целесообразно отметить 
следующие:

 • представление о том, что вся ценность занятий 
физическими упражнениями  сводится лишь к их воз-
действию на здоровье и физическое развитие челове-
ка на фоне укоренившегося в общественном созна-
нии образа физически крепкого и здорового человека 
с большим мышечным объемом, но с ограниченным 
интеллектом, узким культурным кругозором и т. д.;

 • переоценка состояния своего здоровья и физиче-
ского развития;

 • недооценка важности, привлекательности и зна-
чимости занятий физкультурно-спортивной деятельно-
стью как одного из средств коррекции физических изъ-
янов; 

 • лонгитюдность процесса получения оздорови-
тельного эффекта от занятий физкультурно-спортив-
ной деятельностью и требование необходимых дли-
тельных, регулярных и систематических занятий физ-
культурой и спортом, четкого соблюдения режима дня, 
отказа от вредных привычек;

 • низкий статус физкультурно-спортивной деятель-
ности как средства оздоровления и физического совер-
шенствования населения в общей системе жизненных 
ценностей, ценностных ориентаций.
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Исследуемая нами система физического воспи-
тания, получившая развитие на постсоветском про-
странстве, функционирует на основе сложившихся 
научно-методических оснований, которые позволя-
ют эффективно использовать системный инструмен-
тарий физических упражнений, направленных на за-
каливание организма, поддержание и укрепление здо-
ровья человека,  рациональную организацию труда 
и отдыха, формирование активной жизненной пози-
ции и долголетия. При этом на уровне государствен-
ной политики актуализируется необходимость модер-
низации педагогической системы активного развития 
здоровьесберегающей педагогики по вертикали (до-
школьные учреждения – общеобразовательная шко-
ла – средние специальные учебные заведения – выс-
шие учебные заведения), тесно совмещенной с се-
мейным воспитанием при обеспечении подготовки 
подрастающего поколения к требованиям текущей 
учебной, будущей профессиональной деятельности 
и воинской службе [10]. В данном контексте физкуль-
турно-спортивная деятельность охватывает все воз-
растные группы населения и имеет полифункцио-
нальный характер, направленный на поддержание 
здорового образа жизни, укрепление позиций семьи, 
формирование здорового морально-психологическо-
го климата в различных социально-демографических 
группах, снижение заболеваемости и травматизма. 
При этом само управление физкультурно-спортивной 
деятельностью должно быть ориентировано на со-
временную модель совершенной личности, умеющей 
конструировать свое собственное тело. Основной це-
лью физического воспитания провозглашается содей-
ствие всестороннему развитию личности каждого уче-
ника средствами физической культуры.

Разработка теоретических, методических основ 
физкультурно-спортивной деятельности неразрывно 
связана с формированием как психологических, так и 
телесно-двигательных характеристик – главным обра-
зом через реализацию системы телесно-ориентирова-
ных упражнений и системы психологической саморегу-
ляции как инструментальной основы оздоровительных 
технологий физкультурно-спортивной деятельности 
различных групп населения (в нашем случае – студен-
ческой молодежи). От успешного развития данного ак-
туального научного направления во многом зависит 
последующее решение важных прикладных задач реа-
лизации здоровьесберегающей ориентированности си-
стемы высшего профессионального образования на го-
сударственном уровне.

Следует учитывать, что, как показывают исследо-
вания [3; 4; 9; 11; 12], учебно-трудовая деятельность 
студенческой молодежи в высших учебных заведе-
ниях характеризуется постоянным увеличением объ-
ема предъявляемой к усвоению информации и повы-
шением интеллектуальной нагрузки на фоне сниже-
ния показателей стрессоустойчивости и физической 
нагрузки. 

Более пристального внимания заслуживает про-
блема создания эффективного комплекса педагоги-
ческих условий адаптивного физического воспита-
ния студентов с ослабленным здоровьем, что, на наш 
взгляд, связано с разрешением противоречия между 
освобождением студентов от занятий физического 
воспитания и укреплением здоровья средствами фи-
зической культуры. Важное место при этом должно 
отводиться адаптивному физическому воспитанию, 
определяемому в качестве комплекса мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реаби-
литацию и адаптацию к нормальной социальной сре-
де людей с ограниченными возможностями, преодо-
ление психологических барьеров, препятствующих 
ощущению полноценной жизни, а также на осознание 
необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общества.

В ходе осуществляемого исследования нами бы-
ло проведено анкетирование студентов Полесско-
го государственного университета, цель которого – 
изучение путей повышения эффективности системы 
студенческой физкультурно-спортивной деятельно-
сти в вузе. Исследуемую социологическую выбор-
ку составили 325 студентов начальных курсов обу-
чения (180 девушек и 245 юношей). На вопрос «За-
нимались ли Вы до поступления в вуз физическими 
упражнениями?» 40 % респондентов ответили, что 
были освобождены от занятий, 30 % – вообще не за-
нимались физическими упражнениями, 20 % – зани-
мались только до 5–6-го классов, а 10 % – занима-
лись изредка самостоятельно. 

На вопрос «Как Вы попали в специальную меди-
цинскую группу?» 75 % респондентов ответили, что 
пришли в группу после углубленного врачебного 
контроля, 15 % опрошенных зачислены в группу из-
за слабой физической подготовленности. лишь 10 % 
после окончания «реабилитационного курса» дума-
ют продолжить оздоровление средствами физиче-
ской культуры (бег, катание на лыжах, туризм, пла-
вание и др.). 

На вопрос «Какие физические упражнения вы пред-
почитаете? Выберите, пожалуйста, не более трех 
упражнений» одна треть опрошенных ответила, что 
выбирает гимнастические упражнения, аэробику, шей-
пинг, дыхательные упражнения, 24 % – спортивные 
и подвижные игры, работу на тренажерах, 21 % – мед-
ленный бег, ходьбу на лыжах, пешие прогулки с бы-
строй ходьбой, 16 % отдали предпочтение ходьбе на 
лыжах, пешей прогулке с быстрой ходьбой и одноднев-
ному турпоходу, 9 % выбрали катание на велосипеде, 
коньках, дыхательные упражнения и плавание в бас-
сейне или водоемах.

На вопрос «Что нужно делать для нормального 
развития твоего организма?» 28 % опрошенных за-
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лог успеха видят в осознанном выполнении всех ре-
комендаций преподавателя-тренера, 21 % убеждены 
в том, что нужно проявить волю, желание подавить 
свой недуг, 17 % к числу обязательных условий нор-
мального развития причисляют хорошее питание, 
14 % понимают, что нужно отказаться от вредных при-
вычек (курения, употребления спиртных напитков), 
несовместимых со здоровым образом жизни, 12 % от-
дают должное поддержке родных, близких и друзей, 
8 % отдали предпочтение налаживанию взаимоотно-
шений сотрудничества воспитателя и воспитуемого.

Проведенный анализ результатов исследования по-
зволил выявить тенденции, свидетельствующие о пози-
тивных аспектах в содержании и организации физиче-
ского самовоспитания у студентов: 

 • достижение достаточного уровня знаний об осо-
бенностях собственного организма и методических ос-
новах самостоятельной тренировки (такие знания за-
фиксированы у 75–80 % респондентов);

 • проявление полноценной самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной деятельности зафиксиро-
вано у 70 % экспериментальной группы во внеурочное 
время и у  90 % – на учебных занятиях по физическому 
воспитанию;

 • наличие субъективных оценок, характеризующих 
положительное отношение к физическим упражнени-
ям во внеучебное время, что подтверждается данными 
о затратах свободного времени на занятия физически-
ми упражнениями (затраты времени возросли с двух 
до 4–6 часов в неделю);

 • заметный прирост в уровне развития двигатель-
ных функций у испытуемых экспериментальных групп 
(в каждой половозрастной выборке достоверное улуч-
шение получено в большинстве показателей).

Нами учтено, что в контрольной группе у студен-
тов, занимающихся по общей программе физического 
воспитания, все перечисленные параметры изменились 
несущественно, а некоторые результаты, характеризу-
ющие физкультурно-спортивную деятельность, даже 
снизились.

Проведенные исследования позволили сформу-
лировать ряд организационно-управленческих и на-
учно-методических требований, реализация кото-
рых позволит повысить эффективность реализуемой 
в вузе системы оздоровительных методов физкультур-
но-спортивной деятельности: 

 • наличие здоровьеформирующей социальной 
среды применительно к условиям жизнедеятельности 
студентов, соответствующей нормативным требова-
ниям; 

 • рациональная организация образовательного 
процесса; 

 • объединение различных видов и форм оздоровле-
ния в единую и устойчивую функциональную систему 
(на основе физкультурно-спортивной деятельности), 

обеспечивающую эффективное воздействие на все по-
ловозрастные группы учащихся;

 • формирование и реализация личностных цен-
ностных ориентаций, переход от регулируемой дея-
тельности к саморегуляции процесса активного здоро-
вьеформирования;

 • повышение качества непрерывного образования, 
направленного на формирование таких общечеловече-
ских ценностей, как физическое, психическое и соци-
альное благополучие, повышение жизненных ресур-
сов  человека, к числу важнейших из которых относит-
ся здоровье;

 • построение упражнений, дающих необходимый 
эффект, по принципу «сосредоточение – расслабле-
ние – напряжение – расслабление»;

 • осуществление мониторинга нервно-психической 
и стрессовой устойчивости, профилактики развития за-
болеваний, связанных с профессиональной деятельно-
стью;

 • оптимизация и коррекция физкультурно-спортив-
ной деятельности на основе мониторинга генетической 
предрасположенности и формулируемых рекоменда-
ций специалистов.

Заявленное направление научных исследований не 
исчерпывает всей проблемы индивидуализации в про-
цессе занятий физкультурно-спортивной деятельно-
стью, а накопленные данные и их концептуализация 
внесут определенный вклад в области теории и мето-
дики физического воспитания и спортивной трениров-
ки. Физическая культура находит в феномене человече-
ского тела, как и в любом другом материальном объекте, 
включенном в ее пространство, форму своей реализации, 
возможность быть воплощенной. Проведенный сравни-
тельно-сопоставительный анализ существующих иссле-
дований позволяет сделать вывод о стремлении авторов 
к выработке такого понимания тела и телесности, кото-
рое в должной мере отражало бы и физическую, и ду-
ховную, и социальную составляющую его бытия. Разра-
ботки в области психолого-педагогической науки, тео-
рии и методики физического воспитания направлены на 
поиск интегративного, систематического описания физ-
культурно-спортивной деятельности как системы с уче-
том понимания феноменологических качеств челове-
ка – как телесных (физических), так и духовных (нрав-
ственно-эстетических). Учет широкого спектра знаний о 
человеке, его психической и телесной природе позволит 
системно применять осуществляемые разработки по по-
вышению эффективности физкультурно-спортивной де-
ятельности и в полной мере решать проблему сохране-
ния и укрепления здоровья всех групп населения на на-
учной основе.
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Свет кніг

В серии «классическое университетское издание» 
вышло учебно-методическое пособие «Социология» 
под научной редакцией члена-корреспондента НаН 
Беларуси, доктора социологических наук, профессо-
ра александра Николаевича данилова. Издание ре-
комендовано учебно-методическим объединением по 
гуманитарному образованию в качестве учебно-мето-
дического пособия для студентов высших учебных за-
ведений Республики Беларусь. В нем рассматривают-
ся наиболее важные объекты научного исследования 
социологической науки: общество как социально-эко-
номическая и социокультурная система, культура и ее 
аксиологические аспекты, личность и процессы ее со-
циализации. Описываются первостепенные явления 
социальной жизни: стратификационная структура об-
щества, институты и организации, общности и груп-
пы, социальные конфликты, специальные и отрасле-
вые теории, виды и типы социологического иссле-
дования. анализируются сущность и формы систем 
социального контроля и социального управления.

данное пособие в полной мере отвечает современ-
ному уровню развития социально-гуманитарного зна-
ния и основным задачам социологического образо-
вания, подготовлено в соответствии с новой типовой 
интегрированной учебной программой, разработан-
ной по стандарту  дисциплины, утвержденному Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. 

В издании представлена краткая информация о твор-
ческом авторском коллективе исследователей – веду-
щих профессорах и доцентах высшей школы, молодых 
ученых и преподавателях, которых сегодня объединя-
ет кафедра социологии Белорусского государственного 
университета, являющаяся флагманом социально-гума-
нитарной подготовки специалистов ХХI века в системе 
университетского образования Республики Беларусь.

Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
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ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА ВУЗА 
В АСПЕКТЕ ЕЁ ПОЛИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

в. л. лозицкий, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных наук, философии и права 
Полесского государственного университета

В рамках реализации положений Стратегии раз-
вития информационного общества в Республике Бела-
русь и Национальной программы ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий на 2011–2015 годы [1; 2], принятых Советом 
Министров Республики Беларусь, в качестве одной из 
ведущих целей определено существенное повышение 
качества образования и обеспечение его доступности 
за счет внедрения новых образовательных технологий. 
Одним из главных направлений модернизации нацио-
нальной системы образования определяется массовое 
внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательную практику, а также разви-
тие на этой основе уже существующих и формирова-
ние новых эффективных подходов и моделей обучения. 
Обозначенные аспекты актуализируют поиск такой 
модели подготовки специалиста в высшей профессио-
нальной школе, в рамках реализации которой обеспечи-
валось бы эффективное соединение содержания обу-
чения с организуемой самостоятельной учебной дея-
тельностью студентов в развитии их индивидуальных 
способностей и компетенций, а также с учетом ин-
тересов профессионального самоопределения и успеш-
ной социализации выпускников вузов. Представляется, 
что данная задача может быть решена в рамках при-
менения специфической среды информационного взаи-
модействия – в информационно-образовательной сре-
де вуза (ИОС).

В соответствии с трактовкой а. И. Жука, Ю. И. Во-
ротницкого и П. а. Мандрика ИОС вуза – это много-
уровневая система – среда информационного взаимо-
действия, которое имеет своей целью удовлетворение 
образовательных потребностей студентов, магистран-
тов, аспирантов и обеспечивается специальными ап-
паратными и программными средствами [3, с. 329; 4, 
с. 197]. В рамках обозначенного а. М. алтайцевым си-
стемного подхода ИОС представляет собой педагоги-
ческую систему, основными принципами которой явля-
ются коммуникативно-ориентированный подход к соз-
данию средств обучения и дидактика учения [5, с. 130].

В условиях существующего понятийного плю-
рализма в понимании ИОС вуза [6, с. 80–90] пред-
ставляется целесообразным выделить следующие ти-
пологические признаки образовательной среды (по 
г. Ю. Беляеву [7]), коррелируемые с нашим понимани-
ем сущностных признаков информационно-образова-
тельной среды высшего учебного заведения:

 • образовательная среда любого уровня является 
сложносоставным объектом системной природы; 

 • целостность образовательной среды является си-
нонимом достижения системного эффекта, под которым 
понимается реализация комплексной цели обучения 
и воспитания на уровне непрерывного образования;

 • образовательная среда существует как определен-
ная социальная общность, развивающая совокупность 
человеческих отношений в контексте широкой социо-
культурной мировоззренческой адаптации человека 
к миру, и наоборот;

 • образовательная среда обладает широким спек-
тром модальности, формирующей разнообразие типов 
локальных сред различных, порой взаимоисключаю-
щих, качеств;

 • в оценочно-целевом планировании образователь-
ные среды дают суммарный воспитательный эффект 
как положительных, так и негативных характеристик, 
причем вектор ценностных ориентаций заказывается 
с целевыми установками общего содержания образова-
тельного процесса;

 • образовательная среда выступает не только как 
условие, но и как средство обучения и воспитания;

 • образовательная среда является процессом диалек-
тического взаимодействия социальных, пространствен-
но-предметных и психолого-дидактических компонен-
тов, образующих систему координат ведущих условий, 
влияний и тенденций педагогических целеполаганий; 

 • образовательная среда образует субстрат индиви-
дуализированной деятельности, переходной от учеб-
ной ситуации к жизни.

Приведенные нами признаки являются системо- 
образующими в сущностной и содержательной трактов-
ке понятия «информационно-образовательная среда», 
что позволяет отнести ИОС вуза к тому или иному типу 
образовательной среды. данная позиция коррелируется 
с разработанными в науке положениями системно-сре-
дового подхода, в рамках представляемой типологии  ко-
торого целесообразно выделить следующие типы сред:
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 • ориентированные на представление знаний (свя-
заны с аппаратно-программной моделью изучаемой 
области знания, в которую встраивается определенная 
методика обучения);

 • ориентированные на самостоятельную деятель-
ность по приобретению знаний (базируется на концеп-
ции самостоятельного обретения знаний в процессе ре-
шения педагогических задач; обучение в ИОС являет-
ся активным процессом, направленным на извлечение, 
конструирование знания, а не просто на его воспроиз-
ведение; обучение в такой трактовке выполняет роль 
поддержки конструктивных усилий обучающегося 
по самостоятельному освоению знаний, умений и на-
выков);

 • смешанный (среды, представляющие собой ис-
точник учебно-методического знания в конкретной об-
ласти и одновременно высокоструктурированную сре-
ду для организации различных форм самостоятель-
ной работы; они открыты как для преподавателя, так 
и для студента; среды позволяют дополнять содержание 
и вносить в него коррективы, а также представлять ре-
зультаты учебной деятельности в этой среде, формиро-
вать педагогический мониторинг; коммуникационные 
процессы обеспечивают дидактический, методический, 
психологический и организационный фон обучения 
и являются центральным элементом целостного педа-
гогического процесса в учебном заведении).

В соответствии с приведенной типологией ИОС ву-
за целесообразно относить к смешанному типу сред, 
что представляется наиболее продуктивным с точки 
зрения современного научного понимания выполняе-
мых ею организационно-управленческих и учебно-ме-
тодических задач, к которым относятся:

 • использование в учебном процессе информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИкТ) в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями к содержанию 
высшего профессионального образования;

 • исследование и реализация современных техноло-
гических и дидактических подходов в эффективном при-
менении традиционных и электронных средств обучения 
и информационных ресурсов как элементов предмет-
ных электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМк), интегрируемых в целостный педагогический 
процесс;

 • обеспечение доступности учебно-методических 
материалов и защита информации;

 • использование современных ИкТ в консалтинго-
вых услугах и обеспечении трудоустройства студентов.

Выявленные системные признаки, а также опреде-
ляемые организационно-управленческие и учебно-ме-
тодические задачи, выполняемые ИОС вуза и ее ком-
понентами, позволяют выделить следующие систе-
мообразующие феноменологические характеристики 
информационно-образовательной среды высшего учеб-
ного заведения: инновационность, системность, много-
компонентность, целостность, полифункциональность, 
интегративность, универсальность. данные характери-
стики рассматриваются нами в рамках реализации тех-

нологического и дидактического потенциала ИОС и ее 
компонентов при организации и осуществлении взаи-
модействия всех субъектов целостного педагогическо-
го процесса.

Следует учитывать, что в своей полифункциональ-
ности ИОС вуза может быть определена в качестве 
фактора, детерминирующего эффективность образо-
вательного процесса и достижение качественно новых 
образовательных результатов:

 • личностных (сформированность высокой мотива-
ции к продуктивной учебной деятельности, в том чис-
ле и к саморазвитию; развитие личностных компетент-
ностных приращений и сформированность внутренней 
культуры с осознанием ответственности за личные по-
ступки и результаты профессиональной деятельности 
перед собой и обществом);

 • предметных (сформированность в рамках спе-
циализации вузовского образования системы базовых 
компетенций, позволяющих на высоком уровне решать 
многоаспектные задачи профессионального характера, 
возникающие в любом виде трудовой и общественной 
деятельности);

 • метапредметных (сформированность универсаль-
ных способов деятельности, среди которых чрезвы-
чайно значимую позицию занимает деятельность, осу-
ществляемая на информационно-коммуникационной 
технологической основе).

Наличие развивающей образовательной среды, под 
которой контекстно мы понимаем ИОС вуза, является 
одним из условий развития любой компетентности спе-
циалиста, в том числе и информационно-коммуникаци-
онной. 

ИОС является значимой средовой и ресурсной осно-
вой формирования базовых компетентностей всех субъ-
ектов взаимодействия в рамках осуществляемого целост-
ного педагогического процесса. Структурированность и 
необходимое разнообразие инфоресурсов среды предо-
ставляют неограниченные возможности не только по по-
иску нужной учебной информации для самостоятельной 
учебной деятельности, но и побуждают к участию в раз-
личных ее видах (проблемно-поисковая, исследователь-
ская, консультирующая, профессиональная практико-
ориентированная, рефлексия и самооценивание и т. д.). 

По л. Н. Бережновой и В. И. Богословскому, ИОС 
вуза определяет информационное сопровождение об-
разовательного процесса, включающее в себя «непре-
рывный процесс создания условий для развития лично-
сти, направленный на формирование системы научных 
и практических знаний и умений, ценностных ориента-
ций поведения и деятельности, позволяющей человеку 
активно функционировать в современном информаци-
онном обществе» [8, с. 26–27].

ИОС вуза является как условием, так и средством 
повышения эффективности обучения в процессуаль-
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ном и результирующем аспектах. ее структурирован-
ность определяется системой актуализируемых целей 
и задач, решаемых в ходе осуществления целостного 
педагогического процесса. Выстраивание модели ИОС 
предполагает унификацию и интеграцию всех объеди-
няемых элементов в единую информационную систе-
му, а сама модель представляет собой структуру взаи-
модействующих в своих внутренних и внешних взаи-
мосвязях компонентов (рис. 1).

В своей конкретизации представляемая нами мо-
дель ИОС вуза структурно объединяет в себе научно-
методические основы – разработанные теоретические и 
практико-ориентированные положения, которые опре-
деляют эффективность организации и функционирова-
ния самой среды; элементы материально-технического 
и аппаратного обеспечения ИОС; системные компонен-
ты, имеющие в своей локальности и системообразую-
щих взаимосвязях собственную структурированность – 
модульные составляющие. При этом целесообразно от-
метить, что модульность является одним из значимых 
технологических принципов построения как ИОС вуза, 
так и предметных ЭУМк, входящих в структуру учеб-
ного компонента ИОС.

В качестве научно-методических основ обеспече-
ния эффективного функционирования ИОС вуза целе-
сообразно выделить:

 • основные тенденции развития высшего профес-
сионального образования;

 • требования образовательного стандарта и учеб-
ных программ по отношению к специалистам – вы-
пускникам вуза в рамках реализуемого компетентност-
ного подхода;

 • требования к профессиональным компетентно-
стям преподавателей;

 • принципы, характеризующие закономерности 
формирования и развития ИОС;

 • научные подходы к определению технологическо-
го потенциала и дидактической роли предметных ЭУМк 
и модулей, входящих в их собственную системную 
структуру, а также иных системных элементов ИОС;

 • научное обоснование структурирования и содер-
жательного наполнения системных элементов структу-
ры ИОС; 

 • научно-методическое обоснование критериев по-
строения эффективной ИОС вуза;

 • организационные и методические условия эффек-
тивного функционирования ИОС;

 • унифицированные требования к информацион-
ным ресурсам и методические рекомендации по их 
применению.

к элементам материально-технического и аппарат-
ного обеспечения ИОС вуза целесообразно отнести 
следующие:

 • аппаратные средства (рабочие станции, сервера, 
лингафонные кабинеты, видеопроекторы, интерактив-
ные доски и т. п.);

 • телекоммуникационная инфраструктура (сред-
ства коммуникаций и средства доступа к информаци-
онным ресурсам (внешним и внутренним); пассивное и 
активное сетевое оборудование, сетевые операционные 
системы, средства виртуализации, программные сред-
ства аутентификации и авторизации доступа и т. д.);

 • информационные ресурсы и хранилища (базы 
данных, файловые хранилища, базы знаний, электрон-
ные каталоги, программные средства, обеспечивающие 
функционирование информационных хранилищ);

 • пользовательские интерфейсы (программные 
средства, обеспечивающие веб-интерфейсы к сетевым 
ресурсам и общеупотребительные интерфейсы к ло-
кальным ресурсам, интерфейсы электронной почты, 
форумов, чатов и т. д.).

к уровневым компонентам информационно-обра-
зовательной среды вуза мы отнесем:

 • организационно-управленческий (обеспечение 
организационно-управленческой деятельности, плани-
рования и прогнозирования развития ИОС);

 • учебный (обеспечение всей полноты дидактиче-
ского цикла и целостного учебного процесса средства-
ми информационно-коммуникационных технологий);

 • научно-методический (обеспечение высокого уров-
ня осуществления научных исследований и методических 
разработок, их распространения и популяризации);

 • внеучебный (обеспечение внеучебной деятельно-
сти и воспитательного процесса в вузе);

 • коммуникативный (обеспечение коммуникаций 
и взаимосвязей с внешними информационно-образова-
тельными средами).

дидактическая роль компонентов ИОС определяет 
их структуру и содержательное наполнение. Так, напри-
мер, учебный компонент по социально-гуманитарным 
дисциплинам включает ЭУМк дисциплин интегриро-
ванных модулей «Философия» («Философия», «Осно-
вы психологии и педагогики»), «История» («История 

рис. 1. структура многокомпонентной модели 
информационно-образовательной среды вуза
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Беларуси в контексте мировых цивилизаций»), «Эконо-
мика» («Социология», «Экономическая теория»), «По-
литология» («Политология», «Основы идеологии бело-
русского государства»), а также специализированных 
модулей теоретических и практико-ориентированных 
курсов, избранных студентами для изучения в соответ-
ствии с положениями концепции оптимизации содер-
жания, структуры и объема социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования Респу-
блики Беларусь [9] (рис. 2).

рис. 2. структура учебного компонента 
блока социально-гуманитарных дисциплин 

многокомпонентной модели ИОс вуза

Учебный компонент ИОС вуза (как и все остальные 
компоненты) является той микросредой, внутри кото-
рой субъекты педагогического взаимодействия имеют 
возможности осуществлять свою учебную и профессио- 
нальную деятельность, направленную на профес- 
сионально-личностное саморазвитие, а также разви-
вать саму среду. В данном аспекте проявляется приме-
чательный дуализм во взаимодействии ИОС вуза как 
системы и субъектов целостного педагогического про-
цесса – преподавателей и студентов.

Реализация технологического и дидактического по-
тенциала учебного компонента ИОС осуществляется 
через выполнение всей полноты функций входящих 
в его состав модулей ЭУМк, что определено в соот-
ветствии с заявленными принципами построения пред-
ставляемой нами модели информационно-образова-
тельной среды вуза.

Организационно-управленческий компонент мож-
но определять в качестве совокупности обеспечива-
ющих условий, информационных систем и ресурсов, 
осуществляющих автоматизацию решения задач орга-
низации и управления в вузе, планирования и прогно-
зирования развития ИОС, регуляцию доступа к компо-
нентам среды. Немаловажными элементами структуры 
компонента являются организационные условия функ-
ционирования, система безопасности по обеспечению 

прав доступа пользователей. Составляющей организа-
ционно-управленческого компонента выступает ее ор-
ганизационно-правовая основа, включающая совокуп-
ность нормативной документации, регламентирующей 
функционирование как самой ИОС вуза, так и ее субъ-
ектов. Значимой функцией организационно-управлен-
ческого компонента в структуре ИОС является обе-
спечение высшего учебного заведения профессорско-
преподавательскими кадрами и квалифицированным 
учебно-вспомогательным персоналом, обладающим 
необходимым уровнем информационно-коммуника-
ционной компетентности. В свою очередь система ин-
формационного обеспечения и управления образова-
тельной деятельностью в характеризуемом компоненте 
объединяет совокупность баз и банков данных, про-
граммные средства автоматизации управления и кон-
троля учебного процесса, автоматизированные рабочие 
места, систему электронного документооборота. 

Научно-методический компонент ИОС вуза сово-
купно объединяет условия и средства (информацион-
ные ресурсы и системы) обеспечения высокого уров-
ня осуществления активных научных исследований и 
методических разработок, их распространения и попу-
ляризации. компонент включает также стратегии, про-
граммы и формы реализации процесса закрепления на-
учных достижений; мониторинг осуществления, позво-
ляющий в своей результирующей части делать выводы 
о необходимости коррекции направлений эксперимен-
тальной деятельности. Сущностно научно-методиче-
ский компонент ИОС вуза интегрирует разрозненные 
средства информатизации научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой субъектами информа-
ционно-образовательной среды.

Внеучебный уровневый компонент ИОС объединя-
ет в своей структуре условия, методы, приемы и сред-
ства обеспечения комплекса внеучебной деятельно-
сти и воспитательного процесса как составной части 
целостного педагогического процесса в высшем учеб-
ном заведении. компонент включает в себя средства 
информирования студентов и преподавателей о прово-
димых и планируемых внеучебных мероприятиях, ре-
сурсы информационного обеспечения деятельности ку-
раторов студенческих групп, средства управления вне-
учебной деятельностью в вузе.

коммуникативный компонент структурно объеди-
няет элементы – условия и средства, обеспечивающие 
коммуникацию субъектов педагогического взаимодей-
ствия в вузе – преподавателей и студентов, и взаимо-
связи с внешними информационно-образовательными 
средами.

Представленные структурные компоненты ИОС 
расширяют возможности преподавателей по управле-
нию учебной деятельностью студентов и использова-
нию учебно-методических ресурсов, которые не дости-
жимы в рамках традиционной системы образования, 
а также обеспечивают успешное продвижение студен-
тов по индивидуально избранной траектории обучения, 
в их профессионально-личностном саморазвитии.

Навуковыя публікацыі
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Навуковыя публікацыі

Информационно-образовательная среда вуза может 
представляться в качестве открытой системы, гибкость 
и адаптируемость которой выражается в формирова-
нии новых элементов уровневых компонентов ИОС 
в случае обновления содержания образования, появ-
ления новых субъектов учебной и профессиональной, 
управленческой деятельности, а следовательно, новых 
взаимодействий с иными образовательными средами, 
новых функций.

Практическая интеграция предлагаемой нами мо-
дели в процесс обучения позволит в определенной ме-
ре преодолеть фрагментарность представления учеб-
ных знаний. Это обусловлено тем, что информацион-
ные образовательные ресурсы, объединяемые в рамках 
компонентов ИОС,  отражают общую логику построе-
ния образовательного процесса. кроме того, информа-
ционно-коммуникационный потенциал среды позволяет 
студентам при наличии высокой мотивации осваивать и 
в дальнейшем применять универсальные способы поис-
ка и освоения новых знаний, предоставляет возможность 
выбора траектории обучения в соответствии с определя-
емыми целями и индивидуальными потребностями.

В силу отмеченных нами ранее феноменологиче-
ских особенностей своих характеристик, а также це-
лостного и многообразного технологического и дидак-
тического потенциала ИОС вуза выступает в качестве:

 • среды, предоставляющей условия эффективного 
дидактического обеспечения формирования и развития 
профессиональных компетенций субъектов педагоги-
ческого взаимодействия – преподавателей и студентов;

 • организационно-методической основы уровне-
вой подготовки специалистов – будущих выпускников 
высшей профессиональной школы;

 • педагогической системы осуществления дидакти-
ческого взаимодействия всех составляющих целостно-
го педагогического процесса в вузе;

 • значимого детерминирующего фактора повышения 
качества образовательного процесса и профессиональной 
подготовки специалиста – выпускника вуза (в том числе 
и его профессионально-личностного саморазвития);

 • средства формирования многообразия, составля-
ющего компонент (в том числе и гуманитарной) выс-
шего профессионального образования;

 • средства формирования системы профессиональ-
ных компетентностных приращений, позволяющих вы-
пускнику вуза успешно осуществлять свою профессио-
нальную трудовую деятельность на информационно-
коммуникационной основе и интегрироваться в социум.

Эффективная реализация обозначенной полифунк-
циональности ИОС вуза и возможность полноценно-
го решения всего комплекса выполняемых ею задач 
возможны при соблюдении научно обоснованных ус-
ловий организационно-управленческого и учебно-ме-
тодического характера. к организационно-управлен-
ческим условиям эффективного функционирования 

среды относятся условия, способствующие организа-
ции образовательного процесса в вузе и управлению 
его качеством:

 • учет в организации образовательного процесса 
общедидактических и частнопредметных принципов 
и закономерностей обучения;

 • определение цели и результатов процесса обуче-
ния в соответствии с требованиями компетентностного 
подхода по отношению к компетентностям, определен-
ным в образовательных стандартах нового поколения, 
а также личностно-профессиональным потребностям 
студентов, критериям качества высшего профессио-
нального образования;

 • учет специфики обучения в высшей профессио-
нальной школе и организации учебной деятельности 
студентов при реализации механизма преемственности 
между третьей ступенью общего среднего образования 
и первой ступенью вузовского образования;

 • интеграция в образовательный процесс и эффек-
тивная реализация вузовского механизма управления 
качеством образования;

 • наличие профессионально ориентированных за-
дач, педагогических ситуаций в учебной и профессио-
нальной деятельности, формирующих у студентов по-
ложительную мотивацию к овладению информаци-
онно-коммуникационными технологиями и развитию 
информационной компетентности;

 • развитие электронных информационных образо-
вательных ресурсов, осуществляющих эффективное 
дидактическое обеспечение учебного процесса с уче-
том специфики обучения по дисциплинам учебной 
программы;

 • придание информационной компетентности всех 
участников педагогического взаимодействия статуса 
системообразующего компонента их учебной и про-
фессиональной подготовки с учетом обеспечения уме-
ния ориентироваться в постоянно возрастающем пото-
ке информации, используемой для решения профессио-
нальных задач и непрерывного самообразования;

 • реализация в рамках ИОС вуза функциональной 
модели формирования и развития информационной 
компетентности преподавателей и студентов, отража-
ющей связь между компонентами информационной 
компетентности (ценностно-мотивационный, когни-
тивный, операционально-технологический, коммуни-
кативный, рефлексивный) и содержанием учебной и 
профессиональной деятельности;

 • организация мониторинга функционирования 
всех компонентов структуры ИОС.

В свою очередь в качестве учебно-методических 
условий эффективной реализации технологического и 
дидактического потенциала ИОС, которые определя-
ют соответствие учебно-методического и информаци-
онного обеспечения процесса обучения задачам повы-
шения качества образования в вузе, целесообразно вы-
делять следующие:

 • реализация компонентами ИОС своей дидакти-
ческой роли по эффективному обеспечению образова-
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тельного процесса на всех ступенях высшего профес-
сионального образования;

 • поступательное развитие личностных и профес-
сиональных качеств преподавателей при недопущении 
феномена профессионального выгорания;

 • обеспечение проблемно-поискового и исследова-
тельского подходов в обучении студентов вуза;

 • реализация деятельностного компонента пред-
метного обучения, ориентированного на формирова-
ние и развитие необходимых личностных и профессио-
нальных компетентностных приращений;

 • придание решающего значения в процессе орга-
низации обучения механизмам саморазвития и само-
контроля, полному осознанию студентами целей и ре-
зультатов своей деятельности при достижении эффекта 
взаимокомпенсаторной активности субъектов педаго-
гического взаимодействия;

 • предоставление обучаемым возможности опреде-
лять индивидуальную траекторию обучения в рамках 
заданного механизма алгоритмизации учебных дей-
ствий, в особенности при организации самостоятель-
ной учебной деятельности;

 • оперативное предоставление обучаемым инфор-
мации о достигнутых уровнях учебных достижений, 
ближайших и перспективных задачах обучения при ин-
дивидуальном выборе траектории обучения.

Учет данных условий целесообразен в аспекте 
разработки и практической реализации теоретиче-
ских и практико-ориентированных положений, опре-
деляющих требования к выстраиванию ИОС вуза, 
использованию всей полноты ее технологического 
и дидактического потенциала, а также научно-ме-
тодического обеспечения процессов компьютериза-
ции и информатизации в высшей профессиональной 
школе в целом.
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аннотация

Статья посвящена исследованию проблематики одного из аспектов системно-средового подхода в реализации 
процесса подготовки специалиста – выпускника высшей профессиональной школы в специфической среде инфор-
мационного и педагогического взаимодействия. автором определены феноменологические характеристики, а так-
же организационно-управленческие и методические условия эффективного функционирования информационно-
образовательной среды вуза.

Summary

The article is devoted to the research of a perspective of one of the aspects of system and environmental approach in 
realization of process of preparation of the expert – the graduate of the higher vocational school in the specific environment 
of information and pedagogical exchange. The author defined phenomenological characteristics as well as organizational, 
administrative and methodical conditions of effective functioning of the information and educational environment of 
higher education institution.
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Национальная односторонность и ограниченность 
в современных условиях представляются невозмож-
ными. Важную роль в реализации международного 
взаимодействия играют информационные подразде-
ления органов государственной власти, средства мас-
совой информации, а также отделы маркетинга и свя-
зей с общественностью предприятий различной фор-
мы собственности. Соответственно межкультурная 
коммуникация становится необходимым компонен-
том профессиональной деятельности руководителей, 
работающих в данных сферах.  Она проявляется в та-
ких видах деятельности, как ведение деловых перего-
воров (деловой переписки) с иностранными партне-
рами, управление многонациональным коллективом,  
посещение международных выставок (конферен-
ций, форумов), прохождение стажировки за рубежом 
и т. п. кроме того, именно руководители ответствен-
ны за формирование благоприятного имиджа своей 
организации (и своей страны в целом) в глазах зару-
бежной аудитории. 

В таких условиях особую актуальность приоб-
ретают знания и навыки межкультурного общения, 
позволяющие эффективно преодолевать межкуль-
турные барьеры, способность к толерантности и эм-
патии, умение быстро адаптироваться к конкретной 
коммуникативной ситуации. Чтобы эффективно под-
держивать разнообразные межкультурные контак-
ты, руководителям необходимо не только знать соот-
ветствующий язык, но и иметь общее представление 
о традициях и обычаях  другой культуры, о культур-
но обусловленных особенностях восприятия инфор-
мации, о специфике невербальной коммуникации 
в данной культуре,  а также понимать механизм са-
мого процесса общения. Такое сочетание знаний, уме-
ний и навыков позволит максимально оптимизировать 
межкультурное взаимодействие, избежать ситуации 
межкультурного непонимания или конфликта. Имен-
но поэтому в современной системе подготовки  и по-
вышения квалификации руководителей важно уде-
лять внимание проблемам межкультурной компетент-
ности, определяющим все аспекты межкультурного 
взаимодействия.  В зарубежной науке понятие «меж-
культурная компетентность» возникло в начале 
1970-х гг. и рассматривалось как «комплекс аналити-
ческих и стратегических способностей, расширяю-
щий интерпретационный спектр индивида в процессе 
межличностного взаимодействия с представителя-
ми другой культуры» [2, с. 132]. В самом общем виде 
«межкультурная компетентность представляет со-
бой совокупность знаний, навыков и умений, при по-
мощи которых индивид может успешно общаться 
с партнерами из других культур как на обыденном, 
так и на профессиональном уровнях» [3, с. 163].  

для оценки значимости межкультурной компе-
тентности в  профессиональной деятельности ру-
ководителей был проведен опрос слушателей ака-
демии управления при Президенте Республики Бе-
ларусь специальностей «Экономика и управление 

РАЗВИТИЕ 
МЕжКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В  РАМКАх УЧАСТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ИНТЕГРАЦИОННых 
ОБъЕДИНЕНИЯх

е. в. лебедева,
доцент кафедры технологий коммуникации 
Института журналистики БгУ

На рубеже веков  Республика Беларусь, как и многие 
страны постсоветского пространства, столкнулась 
с необходимостью построения внешнеполитического 
диалога в совершенно ином качестве – независимого, 
обладающего уникальными национально-культурны-
ми особенностями равноправного участника между-
народных отношений. Одним из важнейших направле-
ний внешней информационной политики становится 
формирование позитивного имиджа нашего государ-
ства за рубежом. Успешная реализация данной цели 
позволит укрепить позиции страны в международ-
ном пространстве, расширить и интенсифицировать 
взаимодействие с другими государствами и междуна-
родными организациями, наладить сотрудничество 
с новыми экономическими партнерами. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 30.08.2013.
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предприятием», «Государственное и местное управ-
ление», «Инновационный менеджмент».  Всего было 
опрошено 116 человек, 91,8 % из которых – руково-
дители различного уровня. Обратимся к полученным 
результатам.

Оценка значимости компонентов межкультурной 
компетентности в профессиональной деятельности 
руководителей

На вопрос о том, необходимо ли сегодня формиро-
вать у руководителей межкультурную компетентность, 
значительная часть опрошенных (62,6 %) выбрали от-
вет «скорее необходимо», еще треть руководителей 
(30,4 %) убеждены в том, что это совершенно необхо-
димо. Только 7,0 % опрошенных посчитали формиро-
вание у руководителей межкультурной компетентно-
сти скорее не важным.

В структуре межкультурной компетентности мож-
но выделить четыре основных компонента: социокуль-
турные знания, языковые знания, коммуникативные 
навыки, межкультурная психологическая восприимчи-
вость (в ряде работ зарубежных авторов данный ком-
понент определяется как «межкультурная сенситив-
ность» [4–5]). 

Сопоставляя полученные результаты, отметим, 
что наибольшее значение для руководителей имеют 
коммуникативные навыки – умение устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные и деловые 
отношения в ситуациях профессионального взаимо-
действия, умение вести деловые переговоры с други-
ми заинтересованными участниками, в том числе с за-
рубежными (таблица 1).

Межкультурная психологическая восприимчи-
вость отвечает за умение формировать в ходе ком-
муникации доверительные взаимоотношения с собе-
седниками, владение способностью к толерантности 
и эмпатии, отсутствие предрассудков, в том числе и эт-
нических. В случае с практической деятельностью ру-
ководителя это означает способность оперативно реа-
гировать на изменение ситуации деловых переговоров, 
менять коммуникативную стратегию в зависимости от 
настроения собеседника, а также умение формировать 
положительный имидж своей организации в глазах со-

беседника. данный компонент межкультурной компе-
тентности отметили как очень важный около 70 % ру-
ководителей: 

 • умение формировать положительный имидж и 
репутацию организации у целевых аудиторий – 70,8 % 
опрошенных;

 • способность оперативно реагировать на изме-
нение ситуации общения, менять коммуникативную 
стратегию в зависимости от настроения собеседника – 
70,5 % руководителей.

Языковые знания (уверенное владение одним или 
несколькими иностранными языками) отметили как 
очень важные 42,0 % опрошенных. как видим,  значи-
мость данного компонента межкультурной компетент-
ности значительно ниже, чем двух предыдущих (ком-
муникативные навыки и межкультурная психологиче-
ская восприимчивость).  

Безусловно, хорошее знание одного или нескольких 
иностранных языков сегодня является необходимым 
для многих специалистов и руководителей, однако 
это всего лишь один из многих элементов успешного 
международного и межкультурного взаимодействия. 
Отметим, что на данный момент подготовка к меж-
дународному взаимодействию в большинстве случа-
ев исчерпывается обучением студентов и слушателей 
иностранному языку (за исключением специальностей, 
непосредственно связанных с международными отно-
шениями). 

Социокультурная составляющая межкультурной 
компетентности получила меньшую поддержку со сто-
роны руководителей – только 34,8 % опрошенных по-
считали знание специфики культур участников меж-
дународного взаимодействия очень важными в прак-
тической деятельности руководителя для того, чтобы 
предвидеть, осознавать и преодолевать трудности 
в общении, вызванные принадлежностью собеседников 
к различным культурам. 

Таблица 1
значимость коммуникативных навыков в профессиональной деятельности руководителя (в %)

коммуникативные навыки Очень важно

 Владение базовыми навыками общения (умение устанавливать, поддерживать и развивать межличност-
ные и деловые отношения в ситуациях профессионального взаимодействия)

76,8

Умение вести деловые переговоры с другими заинтересованными участниками, в том числе и зарубежными 74,3
Умение формировать положительный имидж и репутацию организации  у целевых аудиторий 70,8
Способность оперативно реагировать на изменение ситуации общения, менять коммуникативную страте-
гию в зависимости от настроения, эмоций собеседника

70,5

 Умение адекватно выражать свои мысли и понимать собеседника, используя вербальные и невербальные 
средства коммуникации (жесты, коммуникативная дистанция, темп речи и т. п.), в том числе и в ситуации 
межкультурного взаимодействия

58,3
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Оценка значимости межкультурной компетент-
ности для развития личных качеств руководителя

Что касается непосредственно личности руководи-
теля, то в данном случае наиболее важными, по мнению 
опрошенных, являются коммуникабельность  (77,2 % 
руководителей отметили это качество как очень важ-
ное), эмоциональная стабильность (77,0 %), любозна-
тельность, стремление изучать что-то новое (50,9 % 
оценок «очень важно»).

Особую актуальность для руководителей представ-
ляют и такие качества, как терпимость, толерантность, 
отсутствие предрассудков (44,2 % оценок «очень важ-
но») и адаптивность к незнакомой обстановке, людям, 
культуре (37,7 % оценок «очень важно») (рис. 2). 

рис. 2 личностные качества, наиболее значимые 
для руководителя

Все эти качества составляют основу межкультур-
ной психологической восприимчивости, которая яв-
ляется важным элементом межкультурной компе-
тентности. Таким образом, овладение межкультурной 
компетентностью позволит руководителям не только 
успешно выполнять свои профессиональные обязанно-
сти в инокультурной среде, но и окажет положительное 
влияние на развитие личности руководителя, формиро-
вание у него таких важных качеств, как коммуника-
бельность, эмоциональная стабильность, терпимость, 
любознательность и т. п.

Направления и методы формирования межкуль-
турной компетентности у руководителей

Принимая во внимание полученные результаты, 
формирование у руководителей межкультурной ком-
петентности представляется достаточно актуальным 
направлением подготовки. для развития межкуль-
турной компетентности руководителей может быть 
использован учебный курс «Основы межкультурной 
коммуникации», в задачи которого входит развить 
у слушателей:

 • умение осуществлять коммуникацию с зарубеж-
ными целевыми аудиториями;

 • способность интерпретировать какие-либо собы-
тия межкультурной коммуникации (действия зарубеж-
ных партнеров), оперируя знаниями специфики куль-
тур участников коммуникации;

 • умение правильно использовать вербальные и не-
вербальные средства коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;

 • умение избегать стрессовые ситуации в ходе за-
рубежных поездок (общение с иностранцами), а также 
способность разрешать межкультурные конфликты;

 • уверенное владение информацией о собственной 
культуре, а также о культурном многообразии окружа-
ющего мира.

кроме того, изучение данного учебного курса спо-
собствует развитию толерантности, национальной тер-
пимости, уважительному отношению к традициям 
и культуре других народов.

Наибольшую эффективность для развития меж-
культурной компетентности, по мнению опрошенных 
руководителей, имеют следующие виды занятий: 

 • мастер-классы (общение с иностранцами, специ-
алистами по международным отношениям и т. п.) – эту 
форму занятий выбрали 68,4 % руководителей;

 • деловые и ролевые игры, моделирующие практи-
ческие ситуации межкультурного взаимодействия, – 
48,2 %; 

 • тренинги, нацеленные на развитие межкультур-
ной восприимчивости, толерантности, – 42,1 %;

 • мультимедийные лекции  с использованием аудио-
визуальных материалов – 39,5 %.

Практические задания, нацеленные на формирова-
ние межкультурной компетентности, могут быть подо-
браны по следующим темам: 

 • исторические традиции и популярные празд-
ники; 

 • комплименты и подарки (знакомство с ритуалами 
преподнесения подарков); 

 • культурно-специфические особенности поведе-
ния за столом; 

 • культурно допустимые темы разговора;
 • известные культурные (мифологические) и исто-

рические персонажи;
 • разбор поведенческих ситуаций (классификация 

их по пунктам  «одобряется», «не запрещено», «разре-
шается, но выглядит невежливо», «абсолютно недо-
пустимо») [1].

Учебный курс целесообразно завершить самостоя-
тельной подготовкой слушателями творческого зада-
ния, иллюстрирующего возможности применения по-
лученных знаний в практической ситуации межкуль-
турного взаимодействия. Тематика творческих заданий 
может быть следующей:

 • привести пример межкультурного конфликта, 
описать культурно обусловленные причины его воз-
никновения, предложить пути выхода;

 • адаптировать информационное сообщение для 
зарубежной целевой аудитории, используя  культур-
ные идеалы, ценности, особенности восприятия ин-
формации, невербальные средства коммуникации 
и т. п.
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 • разобрать ситуацию межкультурного взаимо-
действия с точки зрения типологии культур участни-
ков коммуникации, определить «точки соприкосно-
вения» взаимодействующих культур и предложить 
оптимальное направление данного взаимодействия.

Рассмотрев особенности формирования межкуль-
турной компетентности у руководителей, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Межкультурная компетентность, охватываю-
щая социокультурные, языковые, коммуникативные 
и психологические компоненты, сегодня рассматри-
вается как инструмент достижения успеха в межкуль-
турном взаимодействии. Среди ключевых критери-
ев эффективности межкультурного взаимодействия 
можно выделить: успешное выполнение своих про-
фессиональных задач в инокультурной среде, спо-
собность к конструктивному общению с иностранны-
ми партнерами, умение формировать благоприятный 
имидж своей организации в представлении зарубеж-
ной целевой аудитории, отсутствие стрессовых сим-
птомов («культурного шока») в ситуации междуна-
родного взаимодействия. 

2. Межкультурная компетентность является не-
обходимым условием эффективной работы совре-
менных руководителей любого уровня, особенно это 
касается руководителей информационных подраз-
делений органов государственной власти, средств 
массовой информации, а также отделов маркетинга 
и связей с общественностью предприятий различной 
формы собственности.   

3. Формирование у руководителей межкультурной 
компетентности не только способствует оптимизации 
межкультурного взаимодействия, но и оказывает бла-
гоприятное воздействие на личность руководителя, 
развивая у него такие качества, как коммуникабель-
ность, эмоциональную стабильность, любознатель-
ность, стремление изучать что-то новое, а также терпи-
мость и толерантность. 

4. для развития межкультурной компетентно-
сти руководителей может быть использован учеб-

аннотация

Статья посвящена рассмотрению межкультурной компетентности как необходимого условия эффективного 
межкультурного взаимодействия. Описываются основные составляющие межкультурной компетентности (социо-
культурная, языковая, коммуникативная и психологическая), изучается их значение в практической деятельности 
руководителя. На основе эмпирического материала рассматриваются специфика и основные пути развития меж-
культурной компетентности руководителей, предлагаются методические рекомендации по разработке курса «Ос-
новы межкультурной коммуникации» для руководителей.

Summary

The article is devoted to intercultural competence as a nessesary condition for effective intercultural interaction. The 
main components of intercultural competence (socio-cultural, linguistic, communicative and psychological) are described, 
their importance in the practical activity of the director is reviewed. Specific and basic ways of development of intercultural 
competence of managers on the basis of empirical data are considered and guidelines for the development of the course 
"Fundamentals of Intercultural Communication" for directors are offered. 

ный курс «Основы межкультурной коммуникации», 
уделяющий особое внимание специфике ведения де-
ловых переговоров с зарубежными партнерами, си-
туациям межкультурного взаимодействия в офици-
альной обстановке, в формировании положитель-
ного имиджа в представлении зарубежной целевой 
аудитории. Наибольшую эффективность для разви-
тия межкультурной компетентности имеют мастер-
классы (общение с иностранцами, специалистами по 
международным отношениям и т. п.), деловые и ро-
левые игры, моделирующие практические ситуации 
межкультурного взаимодействия, тренинги, наце-
ленные на развитие межкультурной восприимчиво-
сти, толерантности, мультимедийные лекции  с ис-
пользованием аудиовизуальных материалов.
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СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ 
АДУКАЦыЯ ЯЎРЭЙСКАГА 
НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ 
Ў 30–60-я гг. XIX ст.

к. а. таляронак,
аспірантка РіВШ, г. Мінск

Яўрэйская адукацыя на Беларусі ў XIX – пачат-
ку XX ст. вызначалася дзяржаўнай палітыкай, якая 
была шмат у чым супярэчлівай. Такая супярэчлівасць 
тлумачылася не толькі праблематычнымі пытаннямі 
ў сістэме ўзаемаадносін «дзяржава – яўрэйскі эт-
нас», але і супярэчнасцямі ў непасрэдна яўрэйскім 
асяродку, што адлюстроўвалася ў барацьбе паміж 
артадаксальнымі і асветніцкімі коламі. Гэтыя фак-
тары садзейнічалі ўзнікненню і развіццю новых формаў 
навучальных устаноў.

Пытанні гістарыяграфіі яўрэйскай адукацыі на 
Беларусі доўгі час не падымаліся ні ў айчыннай, ні 
ў замежнай навуковых літаратурах, паколькі 
гісторыя беларускага яўрэйства не вылучалася з агуль-
най гісторыі яўрэяў Расіі, а разглядалася ў даследаван-
нях як гісторыя яўрэяў Польшчы, Літвы, Паўночна-
Заходняга краю.

Дарэвалюцыйныя руска-яўрэйскія даследчыкі адмаў-
лялі станоўчае значэнне нацыянальнай адукацыі і час-
цей  за ўсё падтрымлівалі палітыку расійскага ўрада, 
накіраваную на русіфікацыю яўрэйскага насельніцтва. 
У такіх працах не прасочваецца погляд аўтара на 
яўрэйскую адукацыю Беларусі як на сістэму, у якой 
прысутнічалі формы свецкага і рэлігійнага навучан-
ня. Амаль да 90-х гг., за выключэннем перыяду дзейнасці 
яўрэйскага сектара АН БССР, вывучэнне гісторыі бела-
рускага яўрэйства не праводзілася. Аднак у апошнія два 
дзесяцігоддзі стаўленне да вывучэння гісторыі яўрэйскага 
этнасу кардынальна змянілася. Адным з найбольш важных 
аб’ектаў для вывучэння стала адукацыя яўрэяў Беларусі 
ў XIX – пачатку XX ст. З’явіўся шэраг навуковых прац 
і артыкулаў па гэтай праблематыцы.  Асноўныя пытанні 
гісторыі яўрэйскай адукацыі на беларускіх землях адлю-
страваны ў працах  І.  Герасімавай,  Э. Іофе, А. Баранавай, 
В. Праценкі, В. Сабалеўскай і інш.

У дадзеным даследаванні гісторыя сельскагаспа-
дарчай адукацыі яўрэйскага насельніцтва разгляда-
ецца не толькі як прыклад прафесійнай адукацыі, але 
і ў спалучэнні з гісторыяй яўрэйскіх земляробчых 
калоній Беларусі. 

Вывучэнне матэрыялаў Нацыянальнага гістарыч-
нага архіва Беларусі (НгаБ, Мінск), Расійскага 
дзяржаўнага гістарычнага архіва (Рдга, С.-Пецяр-
бург), Расійскай нацыянальнай бібліятэкі (РНБ, 
С.-Пецярбург) дазволілі дастаткова поўна прадставіць 
гісторыю сельскагаспадарчай адукацыі беларускага 
яўрэйства ў 30–60-я гг. XIX ст. 

У артыкуле асноўная ўвага надаецца пытанню 
атрымання сельскагаспадарчых ведаў менавіта тымі 
катэгорыямі яўрэйскага насельніцтва, якія для перася-
лення абралі не Паўднёвыя губерні Расійскай імперыі, 
а зямельныя надзелы ў межах беларускіх губерняў. гэ-
ты фактар абумоўлівае і храналагічныя межы даследа-
вання, якія ахопліваюць перыяд з 1835 г. па 1866 г. Верх-
няя мяжа звязана з прыняццем  у 1835 г. Палажэння аб 
яўрэях, якое паклала пачатак стварэнню яўрэйскіх земля-
робчых пасяленняў на тэрыторыі Беларусі. На пашырэнні 
каланізацыі адмоўна адбілася прыняцце ў 1847 г. «Да-
датковых правілаў аб пасяленні яўрэяў на казённых зем-
лях», якія звузілі пералік ільготаў і абмежавалі пасяленне 
на дзяржаўнай зямлі. У 1859 г. рассяленне яўрэяў на ка-
зённай зямлі Заходніх губерняў было спынена. У 1864 г. 
яўрэйскае насельніцтва пазбавілася права сяліцца на пры-
ватнай зямлі. а з 1866 г. далучэнне яўрэяў да катэгорыі 
каланістаў было спынена. З гэтага моманту яўрэйскія пе-
расяленцы перасталі быць асобнай групай і трапілі пад 
дзеянне агульнага заканадаўства.

У канцы XVIII ст., калі беларускія землі ўваходзілі 
ў склад Рэчы Паспалітай, даволі прыкметным этнічным 
элементам беларускай вёскі былі яўрэі, якія часцей за ўсё 
не належалі да яўрэйскай абшчыны. Відавочна, што тра-
дыцыйны яўрэйскі соцыум негатыўна адносіўся да та-
кой практыкі, бо лічылася, што па-за абшчынай іўдзей 
губляў сувязь з духоўнымі настаўнікамі. Толькі ў свя-
точныя дні вясковыя яўрэі-арандатары прыязджалі 
ў суседнія мястэчкі, каб выканаць свой духоўны абавя-
зак. З архіўных дакументаў вядома, што пасля 1835 г., 
калі пачалося стварэнне яўрэйскіх земляробчых калоній 
на тэрыторыі Беларусі, яўрэі-земляробы не парывалі цал-
кам з духоўнай традыцыяй. У справах Віцебскага губерн-
скага камітэта аб яўрэях-земляробах пры апісанні вяско-
вага жыцця яўрэяў амаль заўсёды коратка фіксавалася 
рэлігійнае жыццё пасяленцаў: «Рискин богомоление ис-
полняет в своем доме, а в праздничные дни выезжа-
ет с семейством к соседствующим евреям, живу-
щим на собственной земле, в Черхосовскую колонию 
в деревню Черхасы, расстоянием от места его житель-
ства в четырех верстах» [1, л. 3]. Яўрэям-земляробам 
прыходзілася сумяшчаць рэлігійнае жыццё з набыццём 
сельскагаспадарчых ведаў.

Пытанне эфектыўнасці яўрэйскага земляробства 
і яўрэйскага сельскагаспадарчага эксперымента неадна-
разова падымалася ў перыядычным друку другой паловы 
XIX ст. гэтаму аспекту прысвечана даволі значная коль-
касць артыкулаў у перыядычным выданні «Рускі яўрэй». 
аналізуючы прадстаўленыя матэрыялы, становіцца 

Прадстаўлены навуковым кіраўніком кандыдатам 
гістарычных навук У. а. Сосна.
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відавочным, што тагачасная яўрэйская інтэлігенцыя ба-
чыла лагічную залежнасць эфектыўнасці яўрэйскага 
земляробства ад наяўнасці пэўных сельскагаспадарчых 
ведаў у яўрэяў-земляробаў. В. леванда ў артыкуле «К во-
просу о земледелии у евреев в России» вылучае чатыры 
асноўныя крытэрыі паспяховасці земляробчай справы 
сярод яўрэйскага насельніцтва. адукаванасць ён ставіць 
на другое месца пасля сельскагаспадарчага вопыту. На 
думку аўтара, «стоит только знающего свое дело и от-
носительно хоть несколько образованного хлебопашца 
поселить на достаточной величины участок удобной 
земли» каланіст будзе эканамічна забяспечаны і прынясе 
карысць дзяржаве [2, с. 105].

Пытанне сельскагаспадарчай адукаванасці яўрэйскага 
насельніцтва паўстала адразу пасля з’яўлення першых 
калоній яўрэяў-земляробаў на ўкраінскіх землях і было 
звязана з прыняццем «Палажэння аб яўрэях» у 1804 г. 
Таму са з’яўленнем першых яўрэйскіх земляробчых 
пасяленняў на Беларусі ў другой палове XIX ст. неабход-
насць набыцця яўрэямі сельскагаспадарчых ведаў была 
відавочнай. 

Рознага кшталту ідэі і праекты набыцця яўрэямі 
сельскагаспадарчай адукацыі і вопыту выказваліся 
аўтарамі выдання «Рускі яўрэй». В. леванда, напрыклад, 
прапаноўваў стварыць вучэбныя земляробчыя фермы 
для яўрэйскіх дзяцей [3, с. 183]. ідэя навучання дзяцей 
земляробчай справе сведчыць аб тым, што яўрэйскае 
земляробства магло стаць эфектыўным толькі тады, калі 
б стала традыцыйным заняткам яўрэйскага насельніцтва, 
што, безумоўна, не можа быць рэалізавана без прыцяг-
нення да земляробства ўсіх членаў сям’і і фарміравання 
сельскагаспадарчай традыцыі.

даволі цэльны праект земляробчай адукацыі 
распрацаваў грамадскі дзеяч а. Фірэр. У артыкуле «К во-
просу о земледелии у евреев в России» выкладаецца цэ-
лая сістэма ступеняў земляробчай адукацыі, якую, на яго 
думку, магло б забяспечыць спецыяльнае вучылішча для 
яўрэйскіх земляробаў. Прапаноўвалася даваць магчы-
масць паступаць у сельскагаспадарчае вучылішча дзе-
цям з бедных яўрэйскіх сем’яў, падрыхтаваных па агуль-
ных прадметах (руская мова, арыфметыка), з ведан-
нем яўрэйскай мовы. Прыблізны ўзрост – 13–15 гадоў. 
Прапаноўвалася арганізаваць 2–3 класы. Пасля перша-
га класа падчас канікулаў настаўнік-аграном павінен 
быў арганізаваць групу вучняў і за невялікія грошы пра-
цаваць у суседняй эканоміі землеўласніка. Вызначаліся 
наступныя практычныя заняткі: касьба, жніво, малаць-
ба. Пасля другога класа сельскагаспадарчага навучан-
ня прапаноўвалася «больш сур’ёзная работа» [4, с. 549–
550]. Відавочна, што гэты праект мог мець пэўны по-
спех, аднак такія мерапрыемсты патрабавалі дадатковых 
грашовых выдаткаў, якіх тагачасная Расійская імперыя 
не мела. 

атрыманне акадэмічных ведаў у сферы земляроб-
чай справы сталася магчымым на Беларусі з 30-х гг. 
XIX ст. горы-горацкая земляробчая школа на некато-
ры час стала адзінай вышэйшай установай адукацыі на 
Беларусі, якая магла забяспечыць сельскую гаспадарку 
Расійскай імперыі кваліфікаванымі працаўнікамі. 

Рашэнне аб адкрыцці земляробчай школы ў Расіі 
было прынята ў лістападзе 1833 г., а праз месяц 

у Міністэрстве фінансаў была распачата справа «О при-
искании удобного казенного или конфискованного име-
ния, или оборочной статьи для устройства земледель-
ческой школы с опытной запашкой». У 1835 г. была 
створана спецыяльная камісія для вызначэння месца. 
гісторык л. Чарняўская ў Нацыянальным гістарычным 
архіве Беларусі знайшла запіску міністра фінансаў, дзе 
ён рэкамендуе звярнуць увагу на Магілёўскую губерню 
і горы-горацкі і Быхаўскі маёнткі. У гэтай сувязі 
выклікаюць цікавасць некаторыя рэкамендацыі членаў 
камісіі: «Сближение с большой рекой, удобное местопо-
ложение, достаточность воды.., чтобы близко не было 
продажи крепких напитков, вообще близкое соседство 
евреев не желательно…». камісія абрала горы-горацкі 
маёнтак, бо ён адпавядаў амаль усім патрабаванням, 
акрамя аднаго: на момант адкрыцця ў горках школы там 
пражывала 2528 чалавек, з іх 1656 – яўрэі [5]. 

Папулярнасць горацкіх земляробчых навучальных 
устаноў паступова ўзрастала. У 1860 г. тут навучалася 
360 студэнтаў і вучняў амаль з усіх губерняў Расіі. аднак 
вядома, што яўрэяў сярод выкладчыкаў не было. Што 
датычыцца студэнтаў, то Палажэнне 1836 г. аб адкрыцці 
горы-горацкай земляробчай школы дазволіла яўрэям 
у колькасці «нескольких воспитанников» навучацца ў гэ-
тай установе [6, с. 389]. іх колькасць стала павялічвацца 
ў 50–60-я гг. у сувязі з падрыхтоўкай аграрных рэформаў. 
дадаткова гэтаму садзейнічала кампанія надзялення 
яўрэяў зямлёй. Тагачасны міністр дзяржаўнай маёмасці 
П. кісялёў загадаў вылучыць для яўрэяў у горацкім зем-
ляробчым інстытуце (інстытут з 1848 г.) шэсць месцаў. 
Вядомы лёс некаторых выпускнікоў горы-горацка-
га вучылішча. Так, і. Фрафон быў адпраўлены ў Хер-
сонскую губерню для дапамогі яўрэйскім земляробам. 
У тым жа краі была створана спецыяльная вучэбная 
ферма, куды выкладчыкамі былі накіраваны два яўрэі, 
якія скончылі горы-горацкі земляробчы інстытут 
і вучылішча [5].

У апошняй трэці XIX ст. атрымаць сельскагаспадар-
чыя веды можна было ў прафесійных навучальных уста-
новах. дзякуючы яўрэйскім грамадскім арганізацыям на 
Беларусі адчыняліся навучальныя ўстановы ніжэйшай ра-
меснай школы, да якіх адносіліся рамесныя вучылішчы, 
школы рамесных вучняў, класы ручной працы пры 
дзяржаўных і прыватных школах. Вядома, што рамесныя 
класы і аддзяленні працавалі ў Маладзечна, Оршы, Пін-
ску, Полацку. Па дадзеных Яўрэйскага каланізацыйнага 
таварыства, у беларускіх губернях у канцы XIX ст. была 
21 яўрэйская навучальная ўстанова рамеснага характару, 
у іх навучалася 839 дзяцей [7, с. 17]. Сёння дакладна вядо-
ма, што ў гэты перыяд існавалі дзве яўрэйскія сельскага-
спадарчыя школы – у Магілёве і Мінску.

Відавочна, што неабходнасць у кваліфікаваных зем-
ляробах у Паўднёвым краі Расійскай імперыі была знач-
на большай, чым у яўрэйскіх земляробчых пасялен-
нях Беларусі, перш за ўсё з-за маштабаў перасяленчай 
палітыкі ў гэтым рэгіёне. Менавіта па гэтай прычыне пад-
рыхтаваныя земляробы накіроўваліся ў край з некалькі 
тысячным яўрэйскім земляробчым насельніцтвам, 
мінуючы невялікія калоніі Беларусі. да таго ж, адкры-
ваючы ў невялікім мястэчку земляробчыя навучальныя 
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ўстановы, царскі ўрад разлічваў, што воддаль ад буйных 
прамысловых цэнтраў будуць рыхтавацца адданыя ца-
рызму чыноўнікі і ўпраўленцы памешчыцкімі маёнтка- 
мі. аднак гэтыя надзеі не спраўдзіліся. Распаў-сюджанне 
асветніцтва сярод моладзі садзейнічала зараджэнню 
і развіццю рэвалюцыйных ідэй.

адсутнасць уласных ведаў вымушала беларускіх 
яўрэяў-земляробаў звяртацца за дапамогай да суседніх 
сялян, якія звычайна ўжо добра ведалі спецыфіку краю: 
якасць глебы, прыродныя ўмовы, мясцовы земляробчы 
каляндар. архіўныя дакументы сведчаць, што звычай-
най практыкай было, калі члены яўрэйскай сям’і ўвогуле 
не працавалі на вылучаных ім зямельных надзелах, 
а выкарыстоўвалі працу наёмных сялян: «Для обработ-
ки земли и устройства земледельческих орудий они оба 
(яўрэі Фейгін і Рыскін з Полацкага павета) нанимают 
государственных крестьян, но расплачиваются с кре-
стьянами аккуратно по уговору» [8, л. 2]. 

У гісторыі ёсць яскравыя прыклады, калі яўрэі 
запрашалі свядомых у сельскагаспадарчай навуцы 
хрысціян. аб гэтым сведчыць дакумент аб запрашэнні 
яўрэйскімі пасяленцамі Сакольскага павету спадара 
Петукоўскага з горы-горацкай сельскагаспадарчай шко-
лы. Ён займаўся развядзеннем кармавых траў у маёнтку 
дубавая і мог даць «им наставления в производстве зем-
ледельческого хозяйства и с удобности указать способ 
управления и удобрения земли, за что из сумм коробочно-
го сбора ему выделялось жалование 85 рублей серебром 
в год» [9, с. 30].

Палажэнне аб яўрэях-земляробах ад 1844 г. дазва-
ляла яўрэям першыя тры гады наймаць сялян для на-
вучання земляробчаму гаспадаранню. Тым не менш 
не ўсе яўрэйскія сем’і мелі магчымасць наняць сялян, 
і ў 1847 г. было прызнана неабходным прыцягваць 
у яўрэйскія калоніі рознымі ільготамі нямецкіх кала-
ністаў. Ставілася задача аб пасяленні адной нямец-
кай сям’і на дзесяць яўрэйскіх гаспадарак. Яўрэі 
адразу адчулі ўсе станоўчыя бакі ад такога сусед-
ства і пачалі самі прасіць аб сумесным пасяленні 
з немцамі [12]. На жаль, на Беларусі такая практыка не 
была распаўсюджана. асноўнай прычынай таму была 
нешматлікасць яўрэйскіх пасяленняў.

Такім чынам, выкарыстанне земляробчага вопыту 
беларускага сялянства стала асноўнай крыніцай набыц-
ця сельскагаспадарчых ведаў для яўрэяў беларускіх 
земляробчых калоній, своеасаблівым тыпам «хатняй 

адукацыі», калі яўрэі навучаліся ў межах свайго зямель-
нага надзелу, ідучы побач з беларускім селянінам. акра-
мя гэтага, пэўны ўнёсак у працэс навучання яўрэяў зем-
ляробству зрабілі запрошаныя «настаўнікі» з суседніх, 
як правіла, памешчыцкіх, гаспадарак. гістарычныя 
факты, якія фіксуюць спробы яўрэйскіх каланістаў на-
вучыцца сялянскаму гаспадаранню на тэарэтычным 
і практычным узроўні, супярэчаць распаўсюджанаму 
ў імперскім грамадстве этнічнаму стэрэатыпу аб яўрэях 
як няздольнай да фізічнай працы нацыі. 
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анатацыя

У артыкуле даецца спроба сістэматызаваць асноўнае кола крыніц атрымання сельскагаспадарчых ведаў і прак-
тык яўрэйскім насельніцтвам Беларусі. У сувязі з гэтым пэўную цікавасць выклікаюць адукацыйныя праекты, якія 
прапаноўваліся рознымі грамадска-палітычнымі дзеячамі Расійскай імперыі ў другой палове XIX ст. Вылучаюцца 
ўсе магчымыя ўзроўні сельскагаспадарчай адукацыі яўрэйскага насельніцтва Беларусі ў сувязі з працэсам стварэн-
ня яўрэйскіх земляробчых пасяленняў.

Summary

This article attempts to systematize the main ways of obtaining agricultural knowledge and practical skills of Jewish 
population in Belarus. In this regard, educational projects that were offered by various political personalities of the Russian 
Empire in the second half of the 19th century have a particular interest for research. The article defines the possible levels of 
agricultural education of the Jews in Belarus in connection with the history of Jewish agricultural colonies on Belarusian lands.
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Тема патриотического, нравственного, духовного 
воспитания студенческой молодежи в вузе – одна из 
наиболее актуальных для белорусской системы высше-
го образования. Когда молодой человек находит себя 
в учебе, науке, общественной жизни, спорте или твор-
честве, он формируется как зрелая личность, жизнь 
которой заполнена содержательными делами.

Во многом развитию творческой личности способ-
ствует работа в органах студенческого самоуправления, 
которое особенно активно развивается в нашей респу-
блике в последние годы. для социализации и самореали-
зации молодых людей, их активного включения во все 
сферы жизнедеятельности в нашем вузе создан Студен-
ческий совет университета. Это постоянно действую-
щий коллегиальный руководящий орган студенческого 
самоуправления, действующий на основе принципов до-
бровольности, демократичности, законности, гласности, 
взаимодействия и сотрудничества с общественными мо-
лодежными организациями, структурными подразделе-
ниями университета в рамках реализации государствен-
ной молодежной политики.

В утвержденном Положении о студенческом само-
управлении университета обозначены основные задачи 
и функции, структура студенческого самоуправления, 
порядок формирования студенческих советов на уров-
не группы, факультета, университета, обозначены права 
и обязанности, взаимоотношения и связи студенческих 
советов. Студенческий совет университета состоит из 
39 человек,  в основе которого – студенты 2–3-го курсов. 

Студенческое самоуправление обладает широким 
воспитательным потенциалом. В процессе участия в 
деятельности его органов у студентов развиваются 
инициатива, активная жизненная позиция, ответствен-
ность, организаторские и коммуникативные навыки. 

Студсовет стал организатором и координатором 
многих мероприятий, в том числе подготовки к об-
ластному этапу конкурса «Студент года» (октябрь), 
конкурса на лучшую учебную группу, конкурса во-
лонтерских формирований «Уроки доброты» (приня-
ло участие 17 волонтерских формирований, декабрь), 
фотоконкурса «Мой университет – самый лучший» 
(представлена 131 работа в девяти номинациях); ор-
ганизовали три встречи в рамках «Форум-театр»; 
при активном участии членов Студсоветов возобнови-
лось проведение турниров по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» (турниры проходят во вторую 
и четвертую субботу каждого месяца). На республи-
канском турнире игр 9–10 мая гомельщину представ-
ляла сборная команда университета.

Перечень полезных и интересных дел Студсовета 
можно продолжить, но главным за первый год рабо-
ты стало создание команды единомышленников – сту-
денты почувствовали интерес и необходимость своего 
более активного участия в организации учебно-воспи-
тательного процесса, во многом этому способствовала 
поддержка ректората и деканатов.

Обсуждая вопросы развития студенческого само-
управления, необходимо отметить, что сегодня в рамках 
данной проблемы исключительно актуальными на уровне 
республики являются обмен и пропаганда лучшего опы-
та, встречи членов студенческого самоуправления вузов.

Участие в социально значимых мероприятиях, об-
щественной, волонтерской жизни, в проектах, прино-
сящих реальную пользу людям, стране, – наиболее дей-
ственный механизм формирования у молодых людей 
нравственного отношения к жизни, истинного патрио-

Студенческие инициативы – условие реализации 
государственной молодежной политики

Ідэалогія і выхаванне

В феврале 2013 г. состоялась встреча Студсовета с ректором, членом-корреспондентом НАН Беларуси А. В. Ро-
гачевым. Члены Студсовета поделились с ним своими достижениями и проблемами. Ректор поддержал предложение 
по открытию Доски почета по результатам запланированного конкурса «Наша гордость». Встреча послужила своео-
бразным импульсом для определения новых перспективных задач и поиска путей их решения. 
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тизма. Студенческие проекты, реализуемые в универ-
ситете, начинаются с молодежных инициатив, вовремя 
поддержанных факультетами и ректоратом. Инициати-
вы рождаются там, где есть доверие по отношению к 
молодежным проектным идеям, где созданы условия 
для творчества и самостоятельности.

С декабря 2011 г. в соответствии с приказом ректора 
был создан отдел молодежных инициатив и студенческо-
го самоуправления. В его состав входят начальник отдела, 
методист и ведущий специалист.

Основные задачи отдела:
 • реализация государственной молодежной поли-

тики в области воспитания, создание условий организа-
ции органов самоуправления, молодежных обществен-
ных организаций для решения молодежных проблем 
 и учебно-воспитательных задач; 

 • создание условий для развития творческого по-
тенциала студенческой молодежи, интеллектуальных,  
организаторских, управленческих способностей, вклю-
чение их в различные виды социально значимой дея-
тельности;

 • создание условий для социализации и саморазви-
тия личности студентов, подготовка к самостоятельной 
жизни и труду.

Работа отдела планируется на основании норматив-
ных документов, регулирующих организацию воспита-
тельного процесса,  обозначенных задач и функций от-
дела. Разработана циклограмма проведения творческих 
конкурсов, выставок на учебный год. Информация, но-
вости, фотоотчеты о проводимых мероприятиях разме-
щаются на сайте отдела (http://studupr.gsu.by). 

Уже третий год подряд отдел молодежных ини-
циатив и студенческого самоуправления, Студсовет 
университета,  профком студентов, ПО ОО «БРСМ»  
при поддержке ректората готовят испытания для сво-
их студентов в рамках конкурса на лучшую учебную 
группу по различным показателям: успехам в учеб-
ной и научной деятельности, участию в волонтер-
ских проектах, творческому потенциалу ее участни-
ков. каждый год претенденты на победу меняются, 
однако задачи мероприятия остаются неизменны-
ми – развитие и поддержка молодежных инициатив, 
выявление талантливых и активных ребят, сплоче-
ние студенческих коллективов.

В первом этапе конкурса принимают участие учеб-
ные группы 2–4-х курсов, имеющие высокие показате-
ли по учебной и научной работе, занимающиеся обще-
ственной и другой социально значимой деятельностью. 
Во втором этапе учебные группы, победители факуль-
тетского тура, принимают участие в конкурсах пре-
зентаций «Я и моя группа» и видеофильмов о факуль-
тете «Здесь нам посчастливилось учиться». Итоги 
общеуниверситетского этапа конкурса подводятся до 
15 сентября ежегодно.

Развитие волонтерского движения является одним 
из самых положительных примеров реализации сту-
денческой инициативы и совместной деятельности 
преподавателей и студентов.

Традиционными для нашего университета стали во-
лонтерские акции «Осень – пора милосердия», «Весен-
няя неделя добра», Рождественские и  новогодние ел-
ки, выставка работ детей с ОПФР «Радуга талантов», 
круглые столы «Волонтер – это...» и др.

В октябре-декабре 2012 г. состоялся общеуниверси-
тетский конкурс «Уроки доброты», в котором приняло 
участие 17 волонтерских формирований. конкурс про-
водился по номинациям «Лучшее волонтерское фор-
мирование», «Волонтерские дела в фотообъективе», 
«Лучший волонтер», «Лучшее массовое мероприятие», 
«Лучшая социальная реклама». Подведение итогов 
проходило в рамках круглого стола, на котором при-
сутствовали воспитанники детского дома, социального 
приюта, дошкольных учреждений и руководители уч-
реждений, с которыми сотрудничают волонтеры. Побе-
дители и лауреаты номинаций награждены дипломами 
и призами от ректората и общественных организаций. 
По инициативе общественного объединения «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» в республике 
прошел конкурс «Волонтер года – Доброе Сердце». На 
конкурс от университета было направлено шесть работ 
в пяти номинациях. 28 ноября 2012 г. в Минске состоя-
лось подведение итогов конкурса по шести номинаци-
ям. В номинации «Волонтерские дела в фотообъекти-
ве» победителем в республике признан волонтерский 
отряд «Созвездие».

Важнейшим средством формирования граждан-
ской культуры, реализации нравственного самораз-
вития личности в процессе развивающего образова-
ния является социально значимая деятельность обу-
чающихся.

ежегодно в университете реализуется более десяти 
социальных проектов. Реализация основных мероприя-
тий по проектам осуществляется в свободное от учебы 
время, темы проектов подбираются с учетом профес-
сиональной заинтересованности студента.

Отделом разработаны информационные материа-
лы в помощь творческим группам, в том числе анкета 
проекта, примерный алгоритм разработки, проводят-
ся консультации и презентации лучших проектов на 
выставках, конкурсах. В этом учебном году совмест-
но с факультетом иностранных языков был разрабо-
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тан и реализуется проект «Моя летопись новейшей 
истории». данный проект является продолжением 
«Галереи памяти» – проекта, ставшего победителем 
Республиканского конкурса студенческих работ, по-
священного 65-летию Великой Победы, а также ху-
дожественно-литературного конкурса «С чего начи-
нается Родина», проходившего на факультете ино-
странных языков в 2010 г. цель проекта – изучение 
и сохранение культурных и духовных традиций го-
мельщины; раскрытие творческой индивидуальности 
и развитие социальной активности студентов. Основ-
ные мероприятия по реализации: творческие конкур-
сы «Я – гомельчанин» и «Я – гражданин», продолже-
ние сбора материалов для «Галереи памяти», органи-
зация и проведение общеуниверситетской творческой 
выставки, посвященной 70-летию освобождения Бе-
ларуси, проведение внеклассных мероприятий по со-
ответствующей тематике во время студенческой пед-
практики, организация «Марша мира» по местам 
военных сражений, создание презентаций и видео-
фильмов на основе собранных материалов.

Более пяти лет назад на факультете психологии 
и педагогики создана студенческая газета «Инсайт». 
Она дает возможность студентам и преподавателям пу-
бликовать материалы по насущным вопросам и про-
блемам, а такое ее специфичное качество, как универ-
сальность, т. е. стремление отображать информацию 
различного содержания через все стороны жизни фа-
культета, обеспечивает повышение ее привлекатель-
ности, активизирует деятельность студентов в выпуске 
ее номеров. «Инсайт» позволяет не просто передавать 
информацию, но и является той формой взаимодей-
ствия, посредством которой можно пропагандировать 
и транслировать высокие социально-нравственные 
ценности и инновации, обогащать внутренний мир че-
ловека, воспитывать на образцах мировой культуры. В 
феврале-апреле 2013 г. по инициативе редколлегии га-
зеты при поддержки ректората и городского отдела об-
разования на базе университета состоялся первый от-
крытый фестиваль школьной и студенческой прессы 
«Репортер-2013».  

Общественная и творческая жизнь наших студен-
тов проходит очень активно, по итогам 2012 г. они 
приняли участие более чем в  30 мероприятиях раз-
личного уровня, в том числе в девяти республикан-
ских конкурсах.

В республиканском молодежном конкурсе проек-
тов «100 идей для Беларуси» в 2011/2012 учебном году 
приняло участие 15 идей и проектов, заявленных в пя-
ти номинациях. Наибольший интерес членов республи-
канского экспертного совета вызвал проект студентки 
4-го курса Янины коледы «Вырастим вместе!». цель 
проекта –  привлечение внимания к проблемам ответ-
ственного отцовства, развитие интереса к воспитанию 
детей среди отцов, осознание ответственности за буду-
щее поколение. 

Традиционным стало участие в областном кон-
курсе студенческих проектов «Инновации – дело мо-
лодых!». В 2012 г. дипломы гомельского областно-
го исполнительного комитета в номинации «Лучший 
IT-проект» получили авторы проекта «Анимирован-
ная энциклопедия Республики Беларусь» Ходанович 
Юрий и Юдченко галина, студенты  математическо-
го факультета.

С 2 по 17 мая 2013 г. проходил III областной кон-
курс среди студенческой молодежи «Инновации – де-
ло молодых!». конкурс предусматривал разработку 
инновационных проектов по теме «Туризм и социаль-
но-экономическое развитие территорий». Универси-
тет по итогам общеуниверситетского этапа предста-
вил три проекта – «Создание имиджа Гомельского 
железнодорожного вокзала», «Инвестиционная при-
влекательность Мозырского района», «Создание му-
зейно-туристического комплекса “Хальч”», – разра-
ботчиками которых стали студенты 3-го и 4-го курсов 
экономического факультета. Победителем областного 
конкурса стал проект авдеенко анастасии, студентки 
экономического факультета, по теме «Инвестицион-
ная привлекательность Мозырского района». Она на-
граждена дипломом гомельского областного испол-
нительного комитета и денежной премией. 

С 30 ноября по 8 декабря 2012 г. студенты гомгУ 
участвовали в областном проекте «Студенческая не-
деля – 2012». На протяжении недели студенты го-
мельской области совмещали приятное с полезным – 
посещали занятия и участвовали в конкурсах, рабо-
тали на зачетку и боролись за победу в различных 
увлекательных состязаниях: спортландии и боулин-
ге, интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» 
и психологической игре «Мафия», конкурсе фотогра-
фий «Фотокросс» и конкурсе «Студенческий лед». 
По итогам проекта самыми креативными, ловкими, 
быстрыми, эрудированными были признаны студен-
ты гомельского государственного университета име-
ни Ф. Скорины. Из семи турниров в рамках областной 
«Студенческой недели – 2012» наши студенты вы- 
играли шесть. Университет получил звание «Самый 
студенческий вуз».

Вместе с тем достижение высоких результатов – 
не самоцель. Сегодня важно максимально сблизить 
проектную и практическую социальную деятель-
ность студентов, продолжить работу по увеличению 
количества активных участников реализуемых про-
ектов. 

Для всех участников воспитательного процесса 
сегодня важно на практике создавать условия и си-
туации, позволяющие обучающимся проявить свои 
патриотические чувства и гражданскую позицию, 
формировать готовность созидательно и активно 
выполнять гражданские обязанности перед государ-
ством, обществом, вовлекать в общественно полез-
ную деятельность. 
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а. в. дрыгін,
старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага  

педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка

Апошнім часам на Беларусі мэтанакіравана 
ажыццяўляецца праграма прапаганды здаровага ладу 
жыцця ў грамадстве. І гэта ўжо мае добрыя вынікі. Па-
першае, дасягненні беларускіх спартсменаў, якія пры-
маюць удзел у міжнародных спаборніцтвах, усё больш 
высокія і значныя, што абумовіла ўзнікненне хвалі ма-
савай цікавасці да міжнародных спартыўных падзей. 
Алімпійскія гульні, чэмпіянаты па тэнісу, футболу, ха-
кею і іншых відах спорту сёння засяроджваюць ува-
гу мільёнаў беларусаў. Па-другое, жыхары Беларусі, не 
звязаныя з прафесійным спортам, часцей выбіраюць 
актыўны від адпачынку і з задавальненнем удзельніча-
юць у аматарскіх спартыўных спаборніцтвах. Прыкла-
дам з’яўляецца правядзенне Дзён здароўя на прадпрыем-
ствах і ва ўстановах адукацыі, Рэспубліканская лыжня 
і мясцовыя марафоны, масавае наведанне спартыўных 
баз, фізкультурна-аздараўленчых цэнтраў, басейнаў 
і рэспубліканскіх гарналыжных курортаў.

аднак сёння не разглядаецца магчымасць аб’яднання 
людзей падчас правядзення спартыўнага свята, засна-
ванага на традыцыйных гульнях беларусаў, на неаб-
сяжнай спартыўнай спадчыне народа. і гэта нягледзя-
чы на тое, што такія спартыўныя відовішчы, калі цэн-
тральнае месца належала менавіта народнай гульні, ужо 
праводзіліся на Беларусі. ды і забавы, падобныя да су-
часных спартыўных гульняў, можна знайсці ў гісторыі 
развіцця традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў. 
і таму хацелася б звярнуць увагу грамадскасці на неаб-
ходнасць звязваць праграму прапаганды здаровага ладу 
жыцця з адраджэннем беларускай культурнай спадчы-
ны, папулярызацыяй народных спартыўных традыцый, 
што забяспечыць выхаванне патрыятызму. 

Пошук шляхоў вырашэння дадзенай праблемы і 
вызначыў ідэю арганізацыі і правядзення своеасаблівых 
алімпійскіх гульняў на аснове традыцыйнай гульнё-
вай культуры беларускага этнасу. Эксперыменталь-
най пляцоўкай стаў факультэт фізічнага выхавання Бе-
ларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка. 

«Беларусіяда» – рабочая назва мерапрыемства – 
спартыўна-культурнае свята, арганізаванае па прынцыпу 
чэмпіяната, якое ўяўляе сабой спартыўныя спаборніцтвы 
(камандныя і асабістыя) на аснове беларускіх народ-
ных гульняў. У аснову мерапрыемства пакладзены най-
больш адметныя беларускія народныя гульні, выбра-
ныя з улікам беларускіх традыцый, распаўсюджанасці 
па рэгіёнах, відовішчнасці і накіраванасці на развіццё 
разнастайных фізічных якасцяў:  «Лапта» – актыўная 
і захапляючая гульня на спрытнасць і кіданне ў цэль; 
«Два агні» – гульня з мячом па тыпу «выбівалаў»; 
«Рыбакі», «Дзень-ноч» – спаборніцтвы на хуткасць;  
«Пальчаткі» – гульня-стратэгія на вытрымку і хут-
касць; «Пекар» – спаборніцтва, якое патрабуе і меткасці, 
і спрыту, і кемлівасці;  «Пацяг» і «Перацяжкі» – сілавыя 

відовішчы, дужанне з традыцыйнымі правіламі; страль-
ба з рагаткі – спаборніцтва на меткасць. 

У аснову свята пакладзены велізарны выхаваўчы 
і развіваючы патэнцыял, бо фізічная падрыхтоўка 
абапіраецца на глыбокія народныя карані. Чалавек, які 
пройдзе праз такое спартыўна-культурнае выпрабаванне, 
зможа несці ў жыццё дух патрыятызму, любові і паша-
ны да народных традыцый, зробіць крок да аднаўлення 
былых звычаяў, папоўніць свой уласны запас гульняў, 
забаў, якія можна выкарыстоўваць у паўсядзённасці.

Спартыўна-культурнае свята дапамагае аб’яднаць 
людзей розных інтарэсаў, бо агульнае мерапрыем-
ства збірае ўдзельнікаў і балельшчыкаў розных спе-
цыяльнасцей, што дапамагае пашырыць неафіцыйныя 
зносіны, узбагаціцца новымі ўражаннямі і знаёмствамі.

карысным будзе вопыт правядзення «Беларусіяды» 
для арганізацыі вольнага часу дзяцей і моладзі ва 
ўстановах адукацыі, летніках, дамах адпачынку і інш.

асноўныя арганізацыйныя пытанні спартыўна-
культурнага свята вырашае Факультэцкі камітэт 
Беларусіяды (ФкБ), які складаецца з адміністрацыі, 
выкладчыкаў і студэнтаў факультэта фізічнага выха-
вання БдПУ. 

дадзены камітэт прымае рашэнні, якія датычацца:
 • арганізацыі свята: час правядзення, вызначэн-

не тэрміну працягласці свята, пляцоўкі, сцэнарны ход 
«Беларусіяды» і інш.;

 • падрыхтоўчай работы: вызначэнне складу 
ўдзельнікаў, арганізацыя трэніровак з камандамі, 
падрыхтоўка суддзяў, кантроль за станам пляцовак, 
інвентара;

 • вызначэння парадку гульняў і складання сістэмы 
выбывання каманд асобна па кожнай гульні з улікам вы-
карыстання алімпійскай сістэмы выбывання каманд;

 • забеспячэння перадачы інфармацыі пра 
спартыўна-культурны рух;

 • вырашэння спрэчных пытанняў па арганізацыі 
і правядзенні «Беларусіяды».

У склад ФкБ уваходзіць сакратар Беларусіяды, які 
займаецца афармленнем дакументацыі да правядзен-
ня свята, адказвае за дзейнасць сакратароў гульняў, 
вырашае пытанні па арганізацыі і правядзенні свята.

Праграма свята ўключае два блокі: культур-
ны – урачыстае адкрыццё і закрыццё «Беларусіяды» 
і спартыўны – спаборніцтвы на аснове беларускіх народ-
ных гульняў.

цырымонія адкрыцця «Беларусіяды» ўключае кан-
цэртную праграму, дэманстрацыю афіцыйнага сімвала 
дадзенага спартыўна-культурнага руху, талісмана 
«Беларусіяды», прадстаўленне каманд-удзельніц, выступ-
ленне старшыні Судзейскай калегіі Беларусіяды, абвяш-
чэнне вынікаў жараб’ёўкі, выступленне старшыні ФкБ.

Закрыццё праводзіцца пасля завяршэння ўсіх 
спартыўных выпрабаванняў. афіцыйная частка ўключае: 
урачыстае пастраенне каманд-удзельніц, выступленне 
і падвядзенне вынікаў спаборніцтваў старшынёй Судзей-
скай калегіі «Беларусіяды», узнагароджванне пераможцаў 
камандных гульняў і індывідуальных спаборніцтваў, вы-
ступленне і падвядзенне вынікаў, урачыстае закрыццё 
свята старшынёй ФкБ.

Новыя спартыўныя традыцыі: вяртанне да вытокаў

Ідэалогія і выхаванне



68

Спартыўная частка «Беларусіяды» ў розныя 
гады ўключала разнастайныя спаборніцтвы, бо 
гульні, якія ўваходзяць у праграму, могуць мя-
няцца ў залежнасці ад прапаноў, якія паступа-
юць ад арганізатараў свята. Так, у розныя гады 
ў спартыўную частку ўваходзілі камандныя («Па-
цяг», «Два агні», «Лапта», «Дзень-ноч», «Рыбакі», 
«Пальчаткі») і індывідуальныя («Перацяжкі», 
«Пекар», стральба з рагаткі) гульні.

У спартыўна-культурным свяце «Беларусіяда» 
ўдзельнічаюць змешаныя каманды, якія вызначаюц-
ца складам вучэбных груп факультэта фізічнага выха-
вання, кожная з якіх складаецца з шасці юнакоў і пяці 
дзяўчат.

Судзейства гульняў ажыццяўляе Судзейская 
калегія ў складзе старшыні (выкладчык ФФВ) 
і суддзяў (студэнты факультэта). Старшыня Суд-
зейскай калегіі прысутнічае на ўсіх спаборніцтвах, 
кантралюе дзейнасць суддзяў на гульнях, выра-
шае спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць падчас 
спаборніцтваў. На кожнай гульні прысутнічае сакра-
тар «Беларусіяды», які вядзе пратакол спаборніцтва. 
Пратаколы гульняў падпісваюцца старшынёй Судзей-
скай калегіі і капітанамі каманд і захоўваюцца ў сакра-
тара «Беларусіяды» да заканчэння свята.

Пераможцамі той ці іншай гульні лічацца зме-
шаныя каманды, якія занялі 1–3-е месцы ў каманд- 
ных спаборніцтвах, а таксама прадстаўнікі каманд, 
асобна сярод юнакоў і сярод дзяўчат, якія занялі 
1–3-е месцы ў індывідуальных спаборніцтвах. 

Пераможцы спартыўна-культурнага свята «Бе-
ларусіяда» вызначаюцца шляхам падсумавання 
балаў, якія прысуджаюцца камандзе за кожнае за-
нятае ёй месца ў кожным спаборніцтве (камандным 
і індывідуальным). Прызёрамі становяцца каманды, 
які па суме балаў занялі другое і трэцяе месцы. 

Чэмпіёнам аб’яўляецца каманда, якая атры-
мала найбольшую колькасць балаў па камандных 
і індывідуальных спаборніцтвах і заваявала пер-
шае месца. Пры аднолькавай колькасці балаў 
чэмпіёнам аб’яўляецца каманда, якая атрымала на 
спаборніцтвах большую колькасць першых месцаў.

афіцыйная сімволіка спартыўна-культурнага руху 
«Беларусіяда» была прынята Факультэцкім камітэтам 
вясной 2005 г. Яна ўяўляе сабой васьмівугольную зор-
ку сіняга колеру на белым фоне. На пярэднім плане 
зоркі – бусел з распрасцёртымі крыламі, накіраваны 
ў верхні правы бок.

Вясной 2011 г. Факультэцкі камітэт прыняў ра-
шэнне аб мадэрнізацыі сімвала. Васьмівугольная зор-
ка была ўпісана ў акружнасць, а каляровая гама фо-
на можа быць адвольнай (рэкамендаваны адценні зя-
лёнага колеру). Былі таксама разгледжаны і варыянты 
талісмана «Беларусіяды». Большасцю галасоў у якасці 
талісмана быў вызначаны «Мядзведзік Тосік».

Такім чынам, правядзенне агульнага свята фаль-
клору і спорту будзе своеасаблівым штуршком да 
аднаўлення былых звычаяў. Яго арганізацыя мае 
вялікае выхаваўчае і развіваючае значэнне, паколькі 
фізічная падрыхтоўка моладзі з’яўляецца важ-
най і неад’емнай часткай у сістэме фарміравання 
гарманічна развітай асобы.

Ідэалогія і выхаванне

Памяти профессора А. П. Солодкова

14 октября 2013 г. на 54-м году трагически оборвалась жизнь 
члена Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, доктора медицинских наук, ректора Витебского госу-
дарственного университета имени П. М. Машерова, профессора 
а. П. Солодкова. 

александр Петрович Солодков родился в 1960 г. в  Витеб-
ске. С отличием окончил Витебский государственный медицин-
ский институт. Прошел путь от ассистента кафедры нормальной 
физиологии до заведующего кафедрой, возглавлял центральную 
научно-исследовательскую лабораторию, 8 лет работал в долж-
ности проректора по научно-исследовательской работе Витеб-
ского государственного ордена дружбы народов медицинского 
университета.

В апреле 2009 г. был назначен ректором Витебского государ-
ственного университета имени П. М. Машерова. 25-летний стаж 
научной, преподавательской работы позволял ему легко общать-
ся с молодежью, глубоко вникать в проблемы отдельных струк-
турных подразделений и при этом не упускать из виду перспек-
тивы развития университета. 

александр Петрович – автор более 260 научных работ, в том 
числе монографии и ряда учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования. Под его руководством защищены 
2 докторские и 8 кандидатских диссертаций.

Наряду с успешной научно-педагогической и администра-
тивной деятельностью он вел большую общественную рабо-
ту, которая отмечена Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь, знаками «Отличник здра-
воохранения Республики Беларусь», «Отличник образования 
Республики Беларусь». В 2010 г. александру Петровичу за 
многолетнюю плодотворную научную и производственную де-
ятельность объявлена Благодарность Президента Республики 
Беларусь. В 2012 г. он удостоен почетного звания «Человек го-
да Витебщины».

В 2010 г. был депутатом Витебского городского Совета депу-
татов. В сентябре 2012 г. а. П. Солодков был избран членом 
Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь пятого созыва. Являлся членом Постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Светлая память об александре Петровиче Солодкове навсег-
да сохранится в сердцах  всех, кто его знал. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким александра Петровича.

Коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов Витебского 

государственного университета имени П. М. Машерова


